
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

 

20.10.2017                                                                                                                                  № 4 

 

 

Председатель: Рычков Е.А. 

Секретарь: Плотникова Н.А. 

 

 

Присутствовали: Бабинцева Н.А., Гашечев С.С. (по поручению Бакулева А.М.), Будин 

М.В., Черных Н.А., Щекурина Н.Г.  

 

Отсутствовали: Харитонова И.А., Аверина Н.П., Воробьев И.Н., Кузьминых А.А. 

 

 

Приглашены:  Кротова А.В. 

Доронин Д.В., 

Трегубова С.Л., 

Смолина Л.Д.,  

Вершинин А.М. 

 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Информационно-просветительская деятельность библиотек города по вопросам 

антикоррупционной защиты населения. 

2. Результаты проверки по выявлению несвойственных органам местного 

самоуправления функций и передача их некоммерческим организациям. 

3. Отчет о проведении антикоррупционной политики в администрации города и 

реализации плана мероприятий по противодействию «бытовой»коррупции в органах 

местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

4. Результат организации деятельности по формированию в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях негативного отношения к проявлениям 

коррупции у участников образовательного процесса. 

5. Выявление налоговыми органами коррупционных преступлений, выполнение 

приказа ФНС от 31.12.2009 № ММ – 7 – 4/737). 

6. О мерах, принимаемых по предупреждению коррупции в МБОУ СОШ № 5 

г.Слободского (ст. 13.3 Федерального закона от 25.12. 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»). 

7. О выполнении Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

8. О возможности предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителями МУПов. 

9. О мерах по предупреждению коррупционных проявлений в деятельности МУП 

«Управляющая компания «Север» (ст. 13.3 Федерального закона от 25.12. 2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции») 
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По первому вопросу заслушали Кротову А.В. – заместителя главы администрации 

города Слободского по социальным вопросам и профилактике правонарушений. 

Прилагается. 

В ходе обсуждения членами комиссии принято РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. Поручить библиотекам в 2018 году продолжать просветительскую работу 

(конкурсы, совещания, выступления) 

 

По второму вопросу заслушали Рычкова Е.А. – заместителя главы администрации 

города-управляющего делами. 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По третьему вопросу заслушали Рычкова Е.А. – заместителя главы администрации 

города-управляющего делами. 

В ходе обсуждения членами комиссии принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По четвертому вопросу выступила Трегубова С.Л., заведующая отделом 

образования и молодежной политики. Прилагается. 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. Проанализировать, как организована процедура добровольных пожертвований в 

детских учреждениях? Как происходит порядок учета пожертвований от родителей, 

контроль в связи с этим внутри учреждения и внешними контролирующими органами? 

 

По пятому вопросу докладчик Гашечев С.С.Прилагается 

Вопрос: Сколько человек в контрактной службе? 

Ответ: 9. 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По шестому вопросу заслушали Смолину Л.Д., директора МБОУ СОШ № 5 г. 

Слободского. Прилагается. 

Вопросы докладчику и краткие ответы на них: 

- на чем основывались при разработке документов по противодействию коррупции? 

(методические рекомендации, федеральный закон № 273-ФЗ); 

- как практически работают НПА? (на основе плана администрации разработали 

свой план работы); 

- кто входит в состав конкурсных комиссий? (члены коллектива школы, специально 

обученные); 

- сотрудники сами понимают смысл понятия «конфликт интересов»? (да, фактов 

«бытовой» коррупции выявлено не было); 

- сколько человек в коллективе могут быть подвержены коррупционным рискам? 

(59 педагогов и члены контрактной комиссии). 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 
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По седьмому вопросу заслушали Рычкова Е.А., заместителя главы администрации 

города-управляющего делами. Прилагается.  

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По восьмому вопросу заслушали Плотникову Н.А., консультанта по кадровой 

работе организационного отдела и Доронина Д.В., начальнику управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Слободского. Прилагается.  

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. В план работы комиссии на 2018 год включить заслушивание докладов о 

антикоррупционной деятельности всех подведомственных МУПов. 

 

По девятому вопросу заслушали Вершинина А.М., директора МУП «Управляющая 

компания «Север». Прилагается.  

Вопросы докладчику и краткие ответы на них: 

- положения по антикоррупционной деятельности приняты? (да); 

- сколько НПА по противодействию коррупции принято в вашей организации? (4); 

- сколько человек в контрактной службе? (4); 

- есть ли список должностей, подверженных коррупционным рискам? (нет. но 

может быть создан); 

- как идет взаимодействие с партнерами? (договоры заключены с 4 

обслуживающими организациями, все отношения через договоры и электронную 

площадку). 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

 

 

 

                                     Председатель комиссии _______________ Рычков Е.А. 

 

                                       Секретарь комиссии   _______________ Плотникова Н.А. 

 


