
ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского 

по противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 
 

22.03.2013                                                                                                                   №2 
 
 
Председатель: Поляхова А.В. 
Секретарь: Колесникова Н.И. 
 
Присутствовали: Опарина Е.Г., Желвакова И.В., Харитонова И.А., Сушкова Н.В., 
Пузанкова С.Ф. 
Отсутствовали: Кузьминых А.А., Елькин А.В, Халявин А.Н., Скурихина Т.М., 
Вершинин О.Л. 
Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
 
 
ПОВЕСТКА: 
         1. Итоги контрольной деятельности  в сфере бюджетного 
законодательства в 2012 году (анализ выявленных контрольным органом 
нарушений на предмет коррупции) (Бабинцева Н.А.) 
         2. Итоги проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов в 2012 году, распространенные ошибки при составлении НПА 
(представитель прокуратуры) 

      3. Об обеспечении принципа открытости и гласности при зачислении 
детей в детские сады и общеобразовательные учреждения (Люкшина Л.Г.) 
 

   
    По первому вопросу выступала Поляхова А.В., которая довела информацию 

о контрольных экспертно–аналитических мероприятиях, проведенных контрольно 
-счетной комиссией в 2012 году, подготовленную Бабинцевой Н.А.  
         Контрольные и экспертно – аналитические мероприятиях в 2012 году 
осуществлялись контрольно счетной комиссией на основании годового плана, 
утвержденного решением Слободской городской думы от 21.12.2013  от 
21.12.2011.№ 17/123 

     Всего в 2012 году проведено 21 контрольное и экспертно – аналитическое 
мероприятие. 

     Общий объем проверенных средств при проведении контрольных 
мероприятий составил 184464,6 тыс.руб, в том числе бюджетных средств 181895,8 
тыс.руб. 

По результатам контрольных мероприятий в адрес руководителей 
проверяемых организаций направлено 9 представлений для устранения нарушений  
          В представлениях внесено 36 предложений, из них выполнено 32. За 
допущенные нарушения привлечено к ответственности 2 должностных лица.  

     В 2012 году проведено 11 экспертно-аналитических мероприятий, данная 
работа способствует предотвращению нарушений. По результатам экспертно-



аналитических мероприятий подготовлено 11 заключений, внесено 17 
предложений, из которых реализовано 12.  
         Необходимо отметить что часть замечаний устранялась до рассмотрения 
вопросов на заседаниях городской Думы, путем их доработки или внесения 
соответствующих изменений и дополнений в проекты решений. Нарушений 
коррупционного характера в ходе проверок не выявлено. 

   Желвакова И.В. предложила пригласить Бабинцеу Н.А. на заседание 
комиссии и дать информацию по муниципальным заказчикам. 

 
РЕШЕНИЕ: 
1. Принять к сведению полученную информацию. 
2. Продолжить работу по осуществлению контрольной деятельности в сфере 

бюджетного законодательства ( Бабинцева Н.А.) 
3. Пригласить Бабинцеву Н.А. на очередное заседание комиссии. 

 
  По второму вопросу выслушали Поляхову А.В., которая довела информацию 

Слободской межрайонной прокуратуры по проведению антикоррупционной 
экспертизы нормативно правовых актов в 2012 году. По данным прокуратуры в 
2012 году при проведении  экспертизы нарушений не выявлено. 

   Пузанкова С.Ф. предложила разместить данную информацию на 
официальном сайте города Слободского. 

 
   РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 
2. Продолжить работу по проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативно правовых актов (органы прокуратуры) 
3. Разместить данную информацию на официальном сайте города 

Слободского. 
 

        По третьему вопросу начальник управления администрации города Люкшина 
Л.Г. пояснила, что в городе создана комиссия для зачисления детей в детские 
сады, которая работает круглый год. В состав комиссии входят руководители 
образовательных учреждений, специалисты управления образования. Путевки в 
детские сады выдаются по результатам работы комиссии. Зачисление в детские 
сады ведется по дате рождения. Информация о зачислении размещается на стенде 
расположенном на первом этаже администрации города, а также в каждом 
образовательном учреждении. 

Остро встает вопрос о зачислении детей проживающих в районе, 
поступило109 таких заявлений.  
Также поступило предложение размещать данную информацию на 

официальном сайте города Слободского. 
Прием документов для зачисления детей в первый класс производиться в 

образовательных учреждениях. В соответствии с девствующим законодательством 
должно производиться в электронном виде. 
 
 



РЕШЕНИЕ: 
1. Принять к сведению полученную информацию. 
2. Информацию о зачислении в детские сады размешать на сайте города 

Слободского. 
 
 
        Далее выслушали Харитонову И.А. по вопросу приобретения жилья детям-
сиротам. Поступила информация о том, что приобретение жилья не 
регламентируется законом от 21.07.2005 № 94 - ФЗ. В законе о размещении 
заказов продажа недвижимого имущества как вид обязательства не выделена в 
отдельную категорию потребностей для государственных или муниципальных 
нужд, на которые распространяется его действие. Отношения, связанные с 
приобретением недвижимого имущества регулируются параграфом 7 главы 30 
Гражданского кодекса. Недвижимое имущество должно приобретаться путем 
заключения договора, в соответствии  со статьей 454 Гражданского кодекса.  
         Опарина Е.Г сказала, что данные документы необходимо серьезно изучить. 
Предложила распечатать и дать на изучение сотрудникам отделов, занимающихся 
приобретением жилищных помещений детям-сиротам. 

 
РЕШЕНИЕ: 
1. Принять к сведению полученную информацию 
2. Изучить сотрудникам отделов, занимающихся приобретением жилищных 

помещений детям сиротам Постановление Президиума ВАС РФ от 25.09.2012 № 
5128/11-2-72. 

 
 
 
Председатель комиссии   ______________________________А.В. Поляхова 
 
 
Секретарь комиссии         ______________________________Н.И.Колесникова 
                                            

 


