
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

13.11.2014                                                                                                                                   № 7 

 

Председатель заседания: Харитонова И.А. 

Секретарь: Раздрогов И.М.  

 

Присутствовали: Воробьев И.Н., Молодова О.В. (представитель Кузьминых А.А.), 

Пузанкова С.Ф., Салтыкова С.А., Черных Н.А. Халявин А.Н., Шабалин И.О. 

(представитель Желвакова И.В.) 

Отсутствовали: Елькин А.В., Опарина Е.Г., Платунова Г.А., Сушкова Н.В., Поляхова А.В. 

 

Приглашены: заместитель слободского межрайонного прокурора Облицов С.А. 

 

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 2014 году информационно-разъяснительной работе в 

СМИ по вопросам осуществления предпринимательской деятельности. 

5. Отчет о проведение антикоррупционной политики в администрации города. 

 

 

Заседание комиссии открыл Раздрогов И.М., который напомнил членам комиссии 

решения прошлых заседаний. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1.  Заслушать на следующем заседании Шутова А.Г. о проведении комиссией по 

контролю за организацией проведения капитального ремонта и реконструкции на 

объектах муниципальной собственности обследование здания по адресу г. Слободской, 

ул. Октябрьская д. 46. 

2. Принять к сведению информацию об утверждении постановлением 

администрации города Слободского от 28.08.2014 № 1181 плана мероприятий по 

противодействию «бытовой» коррупции в подведомственных учреждениях с учетом 

специфики их деятельности. 

3. Принять к сведению информацию об утверждении постановлением 

администрации города Слободского от 10.07.2014  № 855 «О создании контрактной 

службы» 

 

По первому вопросу в связи с отсутствием Сушковой Н.В. Раздрогов И.М. зачитал 

подготовленную для заседания комиссии 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: 
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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: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По второму вопросу в связи с отсутствием Желваковой И.В. на заседание комиссии 

был приглашен ведущий специалист управления культуры, физкультуры, спорта и 

реализации молодежных программ администрации города Шабалин И.О., который 

рассказал, что МКУ «Слободская городская библиотека им.А.Грина» продолжает 

реализовывать комплекс информационно-просветительских мероприятий, направленных 

на пропаганду борьбы с коррупцией. А именно: 

 распространение среди читателей библиотеки памятки по противодействию 

коррупции;  

 тиражирование и распространение брошюры «Если у Вас вымогают взятку»; 

 картотека статей (которая ведется с 2001 года) составляет 115 каталожных 

карточек, из них 87 карточек – краеведческого характера; 

 обращение  за помощью в подборе правовых документов  с  Консультант Плюс и 

статей из Интернета; 

 оформление на информационном стенде в отделе обслуживания  информации о 

последних изменениях в законодательстве РФ и информации в прессе. Ознакомилось 

более 500 посетителей читального зала; 

 в отделе обслуживания в марте 2014 г. действовала выставка «Коррупция: 

сущность, проблемы, решения». На выставке представлены официальные документы, 

среди которых главное место занимают Закон «О борьбе с коррупцией», книга 

А.Н.Чащина «Коррупция в России: стратегия, тактика и методы борьбы». Основываясь на 

законодательной базе, богатом личном опыте и на реальных ситуациях, автор раскрывает 

«темные» стороны коррупции: злоупотребление должностными полномочиями, 

незаконное предпринимательство, взяточничество и коммерческий подкуп. Кроме этого, 

на выставке можно было познакомиться со статьями из периодических изданий, такими 

как «Аргументы и факты», «Эхо планеты», местных СМИ. Ознакомилось более 200 

читателей. 

  

 

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По третьему вопросу Раздрогов И.М. пояснил, что проверка по выявлению 

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

органам местного самоуправления функций не выявлено.  

 

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По четвертому вопросу заслушали Харитонову И.А., которая рассказала, что за 2014 

год в СМИ были освещены материалы информационного характера: 

- газета «Центр города», статья «Открытый городской конкурс «Слободской 

народный мастер» от 25.07.2014; 

- газета «Слободские куранта» статья «О форуме предпринимателей» № 81 от 

07.06.2014, видеорепортаж на телеканале «Скат» от 02.06.2014; 

- газета «Слободские куранты», информация  «О ярмарках выходного дня» 

№15.05.2014, 22.05.2014, 21.06.2014; 

- газета «Слободские куранты», информация «О создании телефона доверия для 

сообщений от граждан по продажам алкоголя и табачной продукции в запрещающих 

местах и несовершеннолетним» № 91 от 08.07.2014; 

- газета «Слободские куранты», информация «О сельскохозяйственных ярмарках» 

№113 от 23.09.2014; 

- газета «Слободские куранта» статья «Об участии слободских народных мастеров в 

межрегиональном празднике «Истобенский огурец» №98 от 01.08.2014; 

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

милосердия» 

- официальный сайт города Слободской, статья «Ярмарки выходного дня»; 

- официальный сайт города Слободской, информация «О проведении ежегодного 

городского конкурса «Предприниматель года»; 

- официальный сайт города Слободской, статья «О проведении городского конкурса 

лучшее предприятие общественного питания»; 

- официальный сайт города Слободской, статья «О проведении городского конкурса 

на лучшее новогоднее оформление»; 

- официальный сайт города Слободской, статья «О предоставлении и расходовании 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»; 

- официальный сайт города Слободской, статья «О проведении ежегодного 

городского конкурса журналистов «Малому бизнесу большое внимание». 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По пятому вопросу Раздрогов И.М. зачитал подготовленную Сушковой Н.В. 

информацию. 

Проведение антикоррупционной политики в администрации города включает в себя 

следующие выполненные мероприятия: 

1) проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов. Издаваемых администрацией города и Слободской городской Думой; 

2) предоставление муниципальными служащими администрации города и 

контрольно-счетной комиссии  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

3) предоставление муниципальными служащими сведений о расходах; 

4) при администрации города создана комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости; 

5) утверждена муниципальная подпрограмма «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании «город Слободской» на 2014 – 2018 годы; 
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6) утвержден План мероприятий по противодействию «бытовой» коррупции в 

органах местного самоуправления муниципального образования «город Слободской»; 

7) распоряжением администрации города утвержден комплекс мер по минимизации 

«бытовой» коррупции. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

 

В ходе обсуждения членами комиссии были приняты следующие РЕШЕНИЯ: 

 

1. Провести конкурсы антикоррупционной пропаганды «СМИ против коррупции» и 

«Молодежь против коррупции». Ответственный Раздрогов И.М. 

2. Включить в план работы на 2015 год вопрос отчет о проведении 

антикоррупционной проверки в муниципальных унитарных предприятиях города 

Слободского.  

 

     Заместитель председателя комиссии _______________ Харитонова И.А. 

                        Секретарь комиссии       _______________ Раздрогов И.М 


