
ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 
 

25.10.2013                                                                                                                                 № 5 
 
Председатель: Поляхова А.В. 
Секретарь: Колесникова Н.И. 
 
Присутствовали: Желвакова И.В., Харитонова И.А..,Сушкова Н.В., Салтыкова С.А. 
Пузанкова С.Ф, представитель Кузьминых А.А. 
Отсутствовали: Елькин А.В, Опарина Е.Г., Халявин А.Н., Скурихина Т.М., Платунова 
Г.А., Воробьев И.Н. 
 
Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
 
 
ПОВЕСТКА: 

1. О выполнении Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления». 

2. Информационно-просветительская деятельность библиотек города по вопросам 
антикоррупционной защиты населения. 

3. Результаты проверки по выявлению несвойственных органам местного 
самоуправления города функций и передача их некоммерческим организациям. 

4. Отчет о проведенной в 2013 году информационно-разъяснительной работе в СМИ 
по вопросам осуществления предпринимательской деятельности. 

 
 

По первому вопросу выслушали Сушкову Н.В., которая довела следующую 
информацию:  

Согласно ФЗ от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» доступ к 
информации о деятельности органов местного самоуправления МО «город Слободской»  
обеспечивается следующими способами: 

1) опубликование органами местного самоуправления информации о своей 
деятельности в средствах массовой информации (официальный источник газета 
«Слободские куранты»); 

2) размещение информации о своей деятельности в сети "Интернет" (официальный 
сайт администрации города); 

3) размещение информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых 
указанными органами, у кабинетов управлений и отделов администрации города, и в иных 
отведенных для этих целей местах (оформлены стенды); 

4) ознакомление пользователей с информацией о деятельности органов местного 
самоуправления в Центре общественного доступа, который расположен в библиотеке им. 
Грина; 

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений на заседаниях коллегиальных органов 
местного самоуправления, т.е. публичных слушаниях, заседаниях Думы; 

6) предоставление пользователям информации по их запросу  о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления; 
 



 
РЕШЕНИЕ: 
1. Принять к сведению полученную информацию. 
2. Продолжить работу по выполнению Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (Сушкова Н.В.). 

 
 
По второму вопросу выслушали Желвакову И.В., которая довела информацию о 

мероприятиях, посвященных противодействию коррупции, реализованных за 9 месяцев 
2013 года в МКУ «Слободская городская библиотека им. А.Грина». 

Городская библиотека продолжила реализовывать комплекс мероприятий, 
запланированных на 2013 год. А именно: 

- распространение среди читателей библиотеки памятки по противодействию 
коррупции – 50 штук; 

- тиражирование и распространение брошюры «Если у Вас вымогали взятку» в 
количестве 20 штук; 

- пополнение картотеки статей (которая ведется с 2001 года), которая состоит из 95 
каталожных карточек, из них 65 карточек краеведческого характера; 

- оказание помощи в подборе правовых документов, посвященных коррупции в  
Консультант Плюсе и статей из Интернета – 5 пользователей; 

- оформление на информационном стенде в отделе обслуживания населения 
информации о последних изменениях в законодательстве РФ: Указ Президента РФ от 19 
мая 2008 года, Федеральный закон от 25.12.2008 №273 и другие материалы. Ознакомилось 
более 300 посетителей читального зала; 

- в отделе обслуживания с февраля по май действовала выставка «Коррупция и 
правовые методы борьбы с ней».  
 

РЕШЕНИЕ: 
1. Принять к сведению полученную информацию. 
2. Продолжить работу по проведению информационно-просветительской 

деятельности библиотек города по вопросам антикоррупционной защиты 
населения (Желвакова И.В.). 

 
Далее выступила Сушкова Н.В. и рассказала, что проверка по выявлению 

несвойственных органам местного самоуправления города функций и передача их 
некоммерческим организациям проведена. По результатам проверки несвойственных 
органам местного самоуправления функций не выявлено. 

 
РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 
2. Продолжить работу по выявлению несвойственных органам местного 

самоуправления функций (Сушкова Н.В.). 
 

По четвертому вопросу выступила Харитонова И.А. и пояснила следующее: 
За 2013 год в СМИ были освещены материалы информационного характера: 

         - газета «Слободские куранты», статья «Открытый городской конкурс «Слободской 
народный мастер»; 
         - газета «Слободские куранты», «Центр города» статья «О предпринимательском 
десанте»; 
         - газета «Слободские куранты», информация  «О ярмарках выходного дня»; 



- официальный сайт города Слободской, статья «Повышение квалификации 
руководителей малых предприятий и индивидуальных предпринимателей»; 

- официальный сайт города Слободской, статья «Областной конкурс «Молодые 
дарования»; 

- официальный сайт города Слободской, информация об областном  проекте «Карта 
милосердия» 

- официальный сайт города Слободской, статья «Ведется прием заявок на бесплатное 
обучение по курсу «Начинающий предприниматель»; 

- официальный сайт города Слободской, статья «Ярмарки выходного дня». 
РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 
2. Продолжить информационно-разъяснительную работу в СМИ по 

вопросам осуществления предпринимательской деятельности (Харитонова И.А.). 
 
 
Председатель комиссии   ____________________________________А.В. Поляхова 
 
 
Секретарь комиссии         ____________________________________Н.И.Колесникова 
                                            
 


