
УТВЕРЖДЕН 

протоколом комиссии 

от 27.12.2017 № 5 

 

План работы межведомственной комиссии при администрации  

города Слободского по противодействию коррупции и  

криминализации экономики в городе на 2018 год 

 

Дата 

заседания 

Вопросы повестки Ответственные за 

подготовку вопроса 

20 февраля 1. Рассмотрение результатов антикоррупционной 

экспертизы проектов и вступивших в силу правовых 

актов органов местного самоуправления в 2017 году  

Михайлова К.Б. 

 2. О реализации Федерального закона от 05.04.2013 

года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» при 

размещении муниципального заказа в 2017 году 

Харитонова И.А. 

 3. Анализ практики сдачи в аренду муниципального 

имущества и земельных участков в 2017 году. 

Эффективность проведения контроля за 

поступлением денежных средств от реализации  

муниципального имущества 

Доронин Д.В. 

Лопаткина О.С. 

 

 4. Информация о поступивших жалобах и 

предложениях граждан во 2 полугодии 2017 года, 

анализ жалоб коррупционной направленности 

Плишкина Е.В. 

 5. Итоги контрольной деятельности Финансового 

управления в сфере размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2017 

году (анализ выявленных контрольным органом 

нарушений на предмет коррупциогенности) 

Аверина Н.П. 

6. Реализация плана мероприятий по 

противодействию «бытовой» коррупции в 

подведомственных учреждениях. Отчет о мерах по 

противодействию коррупции в ЦКР «Паруса» 

Шабалин И.О. 

Осетров О.Ю. 

   

20 апреля 1. Итоги контрольной деятельности в сфере 

бюджетного законодательства в 2017 году (анализ 

выявленных контрольным органом нарушений на 

предмет коррупции) 

Бабинцева Н.А. 

(по согласованию) 

 2. Итоги проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов в 2017 

году, распространенные ошибки при составлении 

НПА 

Представитель 

прокуратуры  

(по согласованию) 

  3. Итоги инвентаризации муниципального 

имущества 

Доронин Д.В. 

4. Отчет об организации работы по ведению 

мониторинга среднерыночных закупочных цен, по 

которым планируется проводить процедуры 

размещения муниципального заказа, и о наличии 

муниципальных договоров и контрактов, 

заключенных по ценам выше среднерыночных  

Харитонова И.А. 

 5. О мерах, принимаемых по предупреждению Белорусцева Е.В. 



коррупции в ТО МФЦ г. Слободского (ст. 13.3 

Федерального закона от 25.12. 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции») 

 6. О мерах, принимаемых по предупреждению 

коррупции в МУП «Слободские пассажирские 

перевозки» (ст. 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции») 

Директор МУП 

«СПП»  

Муходанов А.А. 

 7. Организация работы по информированию 

жителей города об автоматизированной системе 

зачисления детей в детские сады. Мероприятия, 

исключающие коррупциогенные факторы 

Трегубова С.Л. 

   

20 июля 1. Анализ полноты размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, 

заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

соответствии с ФЗ от 03.07.2016 № 347-ФЗ 

Аверина Н.П. 

Доронин Д.В. 

 

 2. О результатах представления муниципальными 

служащими сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2017 год 

Итоги декларационной кампании руководителей 

муниципальных учреждений 

Рычков Е.А. 

Доронин Д.В. 

3. Информация о поступивших жалобах и 

предложениях граждан и организаций в 1 полугодии 

2017 года 

Плишкина Е.Н. 

4. О результатах оперативно-служебной 

деятельности МО МВД РФ «Слободской» в 

противодействии коррупции за 1-е полугодие 2017 

года 

Кузьминых А.А. 

(по согласованию) 

5. О мерах, принимаемых по предупреждению 

коррупции в МБОУ СОШ № 7 г. Слободского  (ст. 

13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции») 

Василенко И.Л. 

6. О мерах, принимаемых по предупреждению 

коррупции в ООО «Благоустройство» и АНО 

«Память» (ст. 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции») 

Директор ООО 

Директор АНО 

7. Отчет о деятельности Слободского фонда Бизнес-

Инкубатора им.К.Анфилатова 

Шихов И.С. (по 

согласованию) 



22 октября 1. Мероприятия по организации просвещения и 

агитации населения, муниципальных служащих в 

целях формирования у них навыков 

антикоррупционного поведения в сферах 

повышенного коррупционного риска, а также 

нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям  

Рычков Е.А. 

 

 2. Информационно-просветительская деятельность 

библиотек города по вопросам антикоррупционной 

защиты населения в 2017 году 

Кротова А.В. 

 3. Отчет о проведенной в 2017 году информационно-

разъяснительной работы по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности 

Харитонова И.А. 

 4. Анализ организации процедуры добровольных 

пожертвований в учреждениях образования. 

Порядок учета пожертвований от родителей, 

внутренний и внешний контроль  

Трегубова С.Л. 

Бабинцева Н.А. 

 5. Отчет о мерах по противодействию коррупции в 

ДЮСШ г. Слободского 

Смыков Е.А. 

6. О мерах, принимаемых по предупреждению 

коррупции в МУП «Управляющая компания 

Первомаец» (ст. 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции») 

Директор МУП 

«УКП» 

 7. Выявление налоговыми органами коррупционных 

преступлений, выполнение приказа ФНС от 

31.12.2009 № ММ-7-4/737 

Бакулев А.М.  

(по согласованию) 

   

20 декабря  1. Утверждение плана работы комиссии на 2019 год Рычков Е.А. 

 2. Итоги проведения антикоррупционной проверки в 

муниципальных унитарных предприятиях города 

Слободского 

Представитель 

прокуратуры  

(по согласованию) 

 3. О результатах оперативно-служебной 

деятельности МО МВД РФ «Слободской» в 

противодействии коррупции за 2 полугодие 2017 

года 

Кузьминых А.А. 

(по согласованию) 

 4. О мерах, принимаемых по предупреждению 

коррупции в МБОУ СОШ № 14 г. Слободского  (ст. 

13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции») 

Черных А.В. 

(по согласованию) 

 5. Мониторинг выполнения муниципальной 

подпрограммы «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании «город Слободской»  

Плотникова Н.А. 

 

 

6. Подведение итогов конкурсов противодействия 

коррупции 

Плотникова Н.А. 

   

 


