
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

26.07.2018                                                                                                                                  № 3 

 

Председатель: Желвакова И.В. 

Секретарь: Плотникова Н.А. 

 

Присутствовали: Рычков Е.А., Шабалин И.О., Аверина Н.П., Бабинцева Н.А., Гашечев 

С.С. (по поручению Будина С.А.), Будин М.В., Эткеев В.А. (по поручению Кузьминых 

С.А.). 

 

Приглашены: Чуракова Е.В., Василенко И.Л., Машковцев А.Е., Кротова А.В., Плишкина 

Е.В., Трегубова С.Л., Белорусцева Е.В. 

 

 

Отсутствовали: Воробьев И.Н., Черных Н.А., Трегубова С.Л., Щекурина Н.Г. 

 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

ПОВЕСТКА: 

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., Чуракова Е.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 

(Плотникова Н.А., Чуракова Е.В.). 

3. Информация о поступивших жалобах и предложениях граждан и организаций в 1 

полугодии 2018 года (Плишкина Е.В.). 

4. О результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД РФ «Слободской» в 

противодействии коррупции за 1-е полугодие 2018 года (Эткеев В.А.). 

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 АНО «Память» (ст. 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции») 

(Машковцев А.Е.). 

7. О мерах, принимаемых по предупреждению коррупции в ТО МФЦ г. Слободского (ст. 

13.3 Федерального закона от 25.12. 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции») 

(Белорусцева Е.В.) 

8. О проведенной работе по созданию комиссий по урегулированию конфликта интересов 

в подведомственных учреждениях (Кротова А.В.). 

9. Рассмотрение обращения Тарасовой М.Н. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

 Аверина Н.П., начальник Финансового управления администрации города 

Слободского, сообщила о работе, проведенной по размещению информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений, МУПов в телекоммуникационной сети «Интернет».  
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 Представленная руководителями учреждений и предприятий информация 

размещается на официальном сайте города Слободского не позднее 15 апреля в разделе 

«Органы местного самоуправления», «Администрация города», «Подведомственные 

организации». Информация размещена в срок, нарушений по содержанию представленной 

информации не было. 

 Чуракова Е.В., начальник управления муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами, добавила, что данную работу с подведомственными МУПами курирует 

главный специалист управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами.  

 ВЫСТУПИЛИ:  

Рычков Е.А.: уточните, до какого числа информация должна была быть размещена 

на сайте?  

Аверина Н.П.: до 15.04.2018. 

Желвакова И.В.: какое соотношение средней заработной платы получается по 

факту?  

Аверина Н.П.: 1:3, 1:2. 

РЕШИЛИ:  

1.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

 Плотникова Н.А., консультант по кадровой работе организационного отдела 

администрации города, проинформировала о результатах декларационной кампании среди 

муниципальных служащих за 2017 год. Сведения о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера представили 70 муниципальных служащих, 

данные сведения проанализированы, нарушений не выявлено. 

 Чуракова Е.В. добавила, что сведения о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2017 год представили 34 руководителя 

муниципальных учреждений, нарушений не выявлено. 

 ВЫСТУПИЛИ:  

Рычков Е.А.: как происходит представление сведений о доходах у выборных лиц 

(депутатов)?  

 Плотникова Н.А.: начиная с 2018 года выборные должностные лица, включая 

депутатов Слободской городской Думы, председателя Думы, главу города, представляют 

сведения в орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений при 

Правительстве Кировской области. Информации о нарушениях не поступало. 

 РЕШИЛИ:  

2.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

3. СЛУШАЛИ:  

 Плишкина Е.В., заведующая общим отделом администрации города Слободского, 

сообщила информацию о поступивших жалобах и предложениях граждан в1 полугодии 

2018 года. На 1 этаже здания установлен ящик для анонимных обращений граждан, на 

официальном сайте администрации города размещена вкладка «Противодействие 

коррупции», почтовая связь с пометкой «Почта доверия», телефон управления делами. 

Жалоб коррупционной направленности не поступало.  

 ВЫСТУПИЛИ:  

Желвакова И.В.: сколько всего обращений? 

Плишкина Е.В.: около 1000. 

РЕШИЛИ:  

3.1. Принять к сведению полученную информацию. 
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4. СЛУШАЛИ:  

Эткеев В.А., представитель МО МВД РФ «Слободской», рассказал о результатах 

оперативно-служебной деятельности в противодействии коррупции за 1-е полугодие 2018 

года. 

РЕШИЛИ:  

4.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

5. СЛУШАЛИ:  

Василенко И.Л., директор МБОУ СОШ №7 г. Слободского, выступила о проведении 

мероприятий по предупреждению коррупции согласно ст. 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

ВЫСТУПИЛИ: 

Рычков Е.А.: В чем риск возникновения конфликта интересов при осуществлении 

репетиторства? 

Василенко И.Л.: учителя предупреждены о недопустимости использования 

репетиторства в целях личной заинтересованности, они д.б. официально 

зарегистрированы в налоговой инспекции, осуществлять репетиторскую деятельность за 

пределами школы 

Рычков Е.А.: как относитесь к дарению подарков учителям? 

Василенко И.Л..: подарки дарят не конкретным учителям, а школе по договору 

безвозмездной помощи.  

Рычков Е.А.: как осуществляете обратную связь с родителями? 

Василенко И.Л.: через сайт школы, опросы родителей. 

РЕШИЛИ:  

5.1. Принять к сведению полученную информацию, опыт проведенной работы 

признать положительным. 

 

6. СЛУШАЛИ:  

Машковцев А.Е., директор АНО «Память», проинформировал о мерах, 

принимаемых по предупреждению коррупции в АНО «Память» (ст. 13.3 Федерального 

закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

ВЫСТУПИЛИ: 

Рычков Е.А.: сколько человек работает на предприятии? Какие должности более 

подвержены коррупционным рискам? 

Машковцев А.Е.: около 20. Более подвержены копальщики, но с ними проводим 

разъяснительную работу. 

Рычков Е.А.: существует ли конфликт интересов на работе? 

Машковцев Е.А..: существует, но необходимо уходить от него, проводить работу по 

урегулированию конфликта. 

РЕШИЛИ:  

6.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

7. СЛУШАЛИ: 

Белорусцева Е.В., директор ТО МФЦ г. Слободского выступила о проведении 

мероприятий по предупреждению коррупции в МФЦ согласно ст. 13.3 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

ВЫСТУПИЛИ: 

Желвакова И.В.: в чем вы видите возможность проявления коррупции? 

Белорусцева Е.В.: мы промежуточное звено, которое не несет ответственность за 

принятые решения по документам, мы отвечаем только за прием и выдачу самих 

документов. 

Рычков Е.А.: существует ли конфликт интересов на работе? 
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Белорусцева Е.В..: возможности возникновения конфликта интересов сведены к 

минимуму, мы не можем принимать своих родственников. 

Эткеев В.А.: зависят ли сроки исполнения от вас? 

Белорусцева Е.В.: нет, для всех сроки едины – до 30 дней. 

Желвакова И.В.: как люди получают талоны на прием? 

Белорусцева Е.В.: талоны выдает терминал, ни один эксперт талоны не выдает, 

«живая очередь» может быть только по услугам Росреестра при наличии свободных 

талонов. 

РЕШИЛИ:  

7.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

8. СЛУШАЛИ:  

Кротова А.В. выступила о проведенной работе по созданию комиссий по 

урегулированию конфликта интересов в подведомственных учреждениях 

РЕШИЛИ:  

8.1. Принять к сведению полученную информацию. 

8.2. Кротовой А.В. и Трегубовой С.Л. провести повторный мониторинг имеющихся 

нормативных актов в подведомственных учреждениях в соответствии требованиями ст. 

11,13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

9. СЛУШАЛИ: 

Желвакова И.В. зачитала обращение гражданки Тарасовой М.Н. по поводу проведения 

проверки законности действий, принятия решений и ответов, подготовленных 

специалистом администрации Ракитиной М.Н. (ответ № 1006-Т от 13.07.2018). 

Межведомственная комиссия по противодействию коррупции является 

консультативным и совещательным органом, в компетенцию которой  не входит 

проведение проверок законности принятых решений.  

РЕШИЛИ: 

9.1. Обращение гражданки Тарасовой М.Н. принять к сведению. 

9.2. Рекомендовать Тарасовой М.Н. по изложенному факту обратиться в суд. 

 

 

 

  

                                     Председатель комиссии _______________ Желвакова И.В. 

 

                                    Секретарь комиссии   _______________ Плотникова Н.А. 

 


