
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

27.02.2015                                                                                                                                 №1 

 

Председатель: Поляхова А.В. 

Секретарь: Раздрогов И.М. 

 

Присутствовали: Воробьев И.Н., Желвакова И.В., Шалимова Г.С. (представитель 

Платунова Г.А.), Пузанкова С.Ф., Сушкова Н.В., Салтыкова С.А., Черных Н.А., Халявин 

А.Н., Харитонова И.А. 

 

Отсутствовали: Кузьминых А.А., Елькин А.В, Опарина Е.Г. 

 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

Приглашены: Лопаткина О.С. – ведущий специалист отдела муниципальных земель 

управления архитектуры, строительства и земельных ресурсов 

Люкшина Л.Г. – начальник управления образования администрации города 

Слободского. 

  

ПОВЕСТКА: 

1. Рассмотрение результатов антикоррупционной экспертизы проектов и 

вступивших в силу правовых актов органов местного самоуправления во 2 полугодии 

2014 года.  

2. О реализации Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» при размещении муниципального заказа в 2014 году.  

3. Анализ практики сдачи в аренду муниципального имущества и земельных 

участков в целях совершенствования данной работы за 2 полугодие 2014 года.  

4. Информация о поступивших жалобах и предложениях граждан и организаций 

через специальный почтовый ящик во 2 полугодии 2014 года. 

5. Итоги контрольной деятельности управления финансов в сфере размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2014 году (анализ 

выявленных контрольным органом нарушений на предмет коррупциогенности).  

6. Реализация плана мероприятий по противодействию «бытовой» коррупции в 

подведомственных учреждениях.  

 

Заседание комиссии открыла Поляхова А.В., которая предложила включить в состав 

комиссии председателя контрольно-счетной комиссии Бабинцеву Н.А. 

Раздрогов И.М. напомнил членам комиссии решения прошлых заседаний.  

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1. Включить в состав комиссии председателя контрольно-счетной комиссии 

Бабинцеву Н.А. 

2. Заслушать на следующем заседании Шутова А.Г. с вопросом о выполнении 

решения комиссии обследования здания по адресу г. Слободской, ул. Октябрьская д. 46. 

 

По первому вопросу выступил Халявин А.Н. и пояснил, что все проекты 

распоряжений и постановлений по администрации города, а также проекты решений 

Слободской городской Думы подлежат правовой экспертизе на наличие/отсутствие 
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коррупционных фактов. За 2 полугодие 2014 года при проведении антикоррупционной 

экспертизы коррупционных фактов выявлено не было. Прокуратурой были предъявлены 

протесты, но они не содержат коррупциогенного фактора. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. Правовому отделу предоставить информацию о количестве утвержденных 

администрации города постановлений, распоряжений и принятых Слободской городской 

Думой решений за 2014 год. (Ответственный Халявин А.Н.). 

3. Продолжить работу по проведению антикоррупционной экспертизы проектов и 

вступивших в силу правовых актов органов местного самоуправления (Ответственный 

Халявин А.Н.). 

 

По второму вопросу заслушали Харитонову И.А., которая предоставила 

информацию о реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Прилагается. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1. Продолжить работу по принятию администрацией города Слободского 

нормативно-правовых актов в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Ответственный Харитонова 

И.А.). 

2. Провести мониторинг наличия у муниципальных учреждений нормативно-

правовых актов, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» к обязательному принятию. (Ответственный 

Харитонова И.А.). 

3. Рекомендовать администрации города Слободского при заключении договоров в 

обязательном порядке производить обоснование начальной максимальной цены контракта 

(Ответственный Харитонова И.А.). 

4.  Рекомендовать муниципальным учреждениями составлять к договорам 

спецификации приобретаемых товаров.  

 

По вопросу анализа практики сдачи в аренду муниципального имущества и 

земельных участков в целях совершенствования данной работы на заседание комиссии 

были приглашены: начальник отдела муниципальных земель управления архитектуры, 

строительства и земельных ресурсов (Воробьев В.А.) и начальник управления 

муниципальным имуществом (Чуракова Е.В.). 

С отсутствием Воробьева В.А. информацию о предоставленных земельных участков 

в аренду за 2 полугодие предоставила Лопаткина О.С. – ведущий специалист отдела 

муниципальных земель управления архитектуры, строительства и земельных ресурсов. 

Прилагается. 

Лопаткина О.С. довела до членов комиссии информацию о выполнении решения 

заседания комиссии от 21.08.2014 об увеличении срока публикации объявлений о 

предоставлении земельных участков до 5 рабочих дней. 

В связи с изменениями в Земельный кодекс, вступающими в силу с 01.03.2015 года, 

являются не обязательным публикация объявлений о предоставлении земельных участков. 
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В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1. В связи с отсутствием Чураковой Е.В. заслушать анализ практики сдачи в 

аренду муниципального имущества за 2 полугодие 2014 года на следующем заседании 

комиссии. 

2. Привести в соответствии муниципальные правовые акты, регламентирующие 

предоставление земельных участков, в соответствии с изменениями в Земельный Кодекс 

РФ. (Ответственный Воробьев В.А.). 

 

Четвертый вопрос Поляхова А.В. предложила перенести на следующее заседание, в 

связи с отсутствием Опариной Е.Г. 

 

РЕШЕНИЕ: 

На следующем заседании комиссии заслушать информацию о поступивших 

жалобах и предложениях граждан и организаций через специальный почтовый ящик во 2 

полугодии 2014 года. 

 

По пятому вопросу заслушали Пузанкову С.Ф., заместителя главы администрации 

города Слободского, начальника финансового управления администрации города. 

Контрольная деятельность в сфере размещения заказов (осуществления закупок) 

осуществляется на основании постановления администрации города Слободского от 

30.12.2013 № 304 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением 

Федерального закона от 05.04.2013 « 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом 

исполнительной власти города Слободского, уполномоченным на осуществление 

внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд города Слободского». 

Решением Слободской городской Думы от 16.04.2014 № 51/371 установлено, что 

администрация города Слободского в лице финансового управления администрации 

города слободского является органом, уполномоченным на осуществление контроля в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд. 

В 2014 проверка в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг осуществлена в отношении 3 муниципальных учреждений. При 

проверке нарушений не выявлено. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. Продолжить контрольную деятельность в сфере размещения заказов на поставки 

товаров, выполнения работ, оказания работ в 2015 году (Ответственный 

Пузанкова С.Ф.). 

 

По последнему вопросу заслушали Желвакову И.В., заместителя главы администрации 

города Слободского по профилактике правонарушений и социальным вопросам, и 

начальника управления образования администрации города Слободского Люкшину Л.Г., 

которые рассказали о ходе реализации плана мероприятий по противодействию «бытовой» 

коррупции в подведомственных учреждениях. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить предоставленную муниципальными учреждениями культуры (МКОУ 

ДОД «Детская художественная школа», МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. 

П.И.Чайковского», МБУК «Слободской музейно-выставочный центр», МКУ «Слободская 
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городская библиотека им. А.Грина», МКУ «Дом культуры имени Горького») информацию 

о ходе реализации плана мероприятий по противодействию «бытовой» коррупции. 

Прилагается. 

2. Управлению образования к следующему заседанию комиссии: 

2.1. Определить в подведомственных учреждениях круг лиц, имеющих риски 

коррупционного воздействия на примере работы администрации города (Ответственный 

Люкшина Л.Г.); 

2.2. Провести проверку муниципальных образовательных учреждений на предмет 

исполнения плана мероприятий по противодействию «бытовой» коррупции, не 

предоставивших соответствующую информацию (МКОУ Лицей №9, МКОУ ДОД «Дом 

детского творчества», МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа») 

(Ответственный Люкшина Л.Г.); 

2.3. Предоставить информацию о ходе реализации плана мероприятий в 

подведомственных учреждениях «бытовой» коррупции по противодействию с учетом 

сделанных замечаний (Ответственный Люкшина Л.Г.). 

 

 

Председатель комиссии _______________Поляхова А.В. 

Секретарь комиссии       _______________Раздрогов И.М 

 

 

 


