
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

22.10.2015                                                                                                                                   № 6 

 

Председатель: Харитонова И.А. 

Секретарь: Раздрогов И.М. 

 

Присутствовали: Бабинцева Н.А., Будин С.А. (представитель Платуновой Г.А.), Воробьев 

И.Н., Молодова О.В. (представитель Кузьминых А.А.), Салтыкова С.А., Сушкова Н.В., 

Татаурова Т.Ю. (представитель Черных Н.А.) 

 

Отсутствовали: Будин М.В., Поляхова А.В., Кротова А.В., Опарина Е.Г., Пузанкова С.Ф., 

Халявин А.Н. 

 

Приглашены: Облецов С.А. – помощник слободского межрайонного прокурора;  

Шабалин И.О. – ведущий специалист по культуре администрации города. 

 

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 2015 году информационно-разъяснительной работе в СМИ 

по вопросам осуществления предпринимательской деятельности  

5. Отчет о проведение антикоррупционной политики в администрации города  

6. Итоги проведения антикоррупционной проверки в муниципальных унитарных 

предприятиях города Слободского. 

 

Секретарь комиссии отчитался членам комиссии о выполнении решений прошлых 

заседаний. 

На заседании комиссии от 28.05.2015 было принято решение: правовому отделу в 

течении 30 дней разработать новый порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов администрации города или внести изменения в действующий 

порядок в соответствии с действующим законодательством. 

Решение находится на исполнении, информация о выполнении решения не 

предоставлена.  

На заседании комиссии от 21.08.2015 отделу муниципальных земель управления 

архитектуры, строительства и земельных ресурсов рекомендовано: 

предоставить в комиссию перечень земельных участков с указанием задолженности 

по арендной плате;  

провести сравнительный анализ предоставления земельных участков в аренду с 

аналогичным периодом прошлого года. 

Информация предоставлена. Прилагается. 
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На заседании комиссии от 21.08.2015 управлению муниципальным имуществом 

рекомендовано провести сравнительный анализ предоставления муниципального 

имущества в аренду с аналогичным периодом прошлого года.  

Информация предоставлена. Прилагается. 

Постановлением администрации города от 16.10.205 № 2212 утверждено Положение 

о конкурсе информационных стендов просвещения и агитации антикоррупционного 

поведения населения.  

Таким образом решение комиссии от 21.08.2015 выполнено. 

По вопросу осуществления муниципального контроля и об исполнении 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» заместитель председателя Слободской городской Думы 

Елькин А.В. не смог присутствовать на заседании комиссии, сообщив, что 

муниципальный контроль в 2014 году не проводился. 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По первому вопросу заместитель председателя комиссии Харитонова И.А.  

предоставила слово начальнику организационного отдела Сушковой Н.В., которая 

рассказала о выполнении Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

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 официальном источнике Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской»;  

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. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. Продолжить работу. 

 

По второму вопросу на заседание комиссии был приглашен ведущий специалист по 

культуре администрации города Шабалин И.О., который рассказал об деятельности 

библиотек города по вопросам антикоррупционной защиты населения. 

В 2015 году городская библиотека продолжила реализовывать комплекс 

информационно-просветительских мероприятий, направленных на пропаганду борьбы с 
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коррупцией:  

•  распространение среди читателей библиотеки списка литературы о 

противодействии коррупции за 2014-2015 гг. (из периодической печати) памятки 

по противодействию коррупции - 40 штук; 

•  тиражирование и распространение брошюры «Если у Вас вымогают взятку» в 

количестве 50 шт; 

•  картотека статей (которая ведется с 2001 года) составляет 120 каталожных 

карточек, из них 90 карточек - краеведческого характера; 

• оформление на информационной выставке в отделе обслуживания информации о 

последних изменениях в законодательстве РФ и информации в прессе. 

Ознакомилось более 500 посетителей читального зала;' 

•  в отделе обслуживания в феврале 2015 г. действовала выставка «Что такое 

коррупция и как с ней бороться». 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». Кроме этого, на выставке можно было познакомиться со статьями 

о из периодических изданий, такими как «Аргументы и факты», «Эхо планеты», 

местных СМИ. Ознакомилось более 200 читателей. 
 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. Продолжить информационно-просветительскую работу. 

 

По третьему вопросу начальник организационного отдела Сушкова Н.В. 

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. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. Продолжить работу. 

 

По четвертому вопросу Харитонова И.А. рассказала, что систематически через 

официальные средства массовой информации города ведется работа по информированию 

субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимой муниципальной 

поддержке предпринимательства. 

В марте проведено рабочее совещание с хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции, где обсуждены такие 

вопросы, как стабилизация цен на социально значимые продукты питания, организация и 

проведение контрольных мероприятий по пресечению незаконного оборота алкогольной 

продукции, предоставление государственных услуг в области содействия занятости 

населения и увеличение доли продаж продукции региональных производителей, как 

способ дополнительного пополнение бюджета области. На данном совещании принято 

решение заключить соглашения о сотрудничестве с крупнейшими местными торговыми 

сетями (ООО «Малахит», ООО «ТД Александровский», ООО «ТД Купец», ОА «Красный 

якорь», Слободское РайПО, ООО «Янтарь»), по вопросу стабилизации цен на социально 

значимые продукты, руководители данных торговых организаций взяли на себя 

обязательство обеспечить в своих магазинах наличие 15 социально значимых продуктов 

питания, торговая надбавка на которые не будет превышать 10%. Данное совещание было 

освещено в СМИ. 
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Нормативно правовые акты муниципального образования, затрагивающие интересы 

предпринимательского сообщества, размещены на официальном сайте, для ознакомления 

и экспертизы субъектами малого и среднего предпринимательства 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. Продолжить работу. 

 

По пятому вопросу начальник организационного отдела Сушкова Н.В. рассказала о 

проведении антикоррупционной политики в администрации города, включающей в себя 

следующие мероприятия: 

проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов, издаваемых администрацией города и Слободской городской Думой; 

предоставление муниципальными служащими администрации города и контрольно-

счетной комиссии сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Комиссия проводит 

свои заседания по мере необходимости; 

реализация подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании «город Слободской» на 2014 – 2018 годы; 

реализация Плана мероприятий по противодействию «бытовой» коррупции в 

органах местного самоуправления муниципального образования «город Слободской»; 

разработано постановление администрации города от 30.01.2015 № 146 «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми документами»; 

утверждено Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные 

должности, должности муниципальной службы муниципального образования «город 

Слободской», о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 

и зачислении средств, вырученных от его реализации; 

разработан Порядок уведомления представителя нанимателя об иной оплачиваемой 

работе; 

постановлением администрации утвержден Порядок применения дисциплинарных 

взысканий за коррупционные правонарушения к муниципальным служащим 

муниципального образования «город Слободской». 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. Продолжить работу по проведению антикоррупционной политики в 

администрации города. 

 

По шестому вопросу на заседание комиссии был приглашен помощник слободского 

межрайонного прокурора Облецов С.А., который рассказал об итогах проведения 

антикоррупционной проверки в муниципальных унитарных предприятиях города. 

Прилагается. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. Продолжить работу. 
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3. Ознакомить ответственных исполнителей с результатами проверки 

антикоррупционной проверки в муниципальных унитарных предприятиях города. 

(Раздрогов И.М.). 

 

 

Заместитель председателя комиссии _______________Харитонова И.А. 

 

                      Секретарь комиссии   _______________Раздрогов И.М 

 

 


