
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

21.07.2016                                                                                                                                  № 3 

 

 

Заместитель председателя: Харитонова И.А. 

Секретарь: Раздрогов И.М. 

 

Присутствовали: Бабинцева Н.А., Бакулев А.М., Воробьев И.Н., Носырева О.А. 

(представитель Вайкутиса П.О.), Опарина Е.Г., Мосеева Е.В., Черных Н.А. 

Отсутствовали: Будин М.В., Кузьминых А.А., Кротова А.В., Поляхова А.В., 

Халявин А.Н.  

 

Приглашены: Попов Н.А. – заместитель прокурора Слободской межрайонной 

прокуратуры; 

Вершинин А.М. – директор МУП «Управляющая компания «Север». 

 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

 

ПОВЕСТКА: 

1. О результатах представления муниципальными служащими сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год  

2. О мерах, принимаемых по предупреждению коррупции в МУП «Управляющая 

компания «Север» (ст. 13.3 Федерального закона от 25.12. 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции») 

3. Об осуществлении муниципального контроля и об исполнении Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

4. Реализация ведомственного контроля за соблюдением законодательства при 

списании муниципального имущества. Осуществление контроля за поступлением в 

бюджет денежных средств от его реализации. 

5. О выполнении Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» 

6. Рассмотрение информации, поступившей в комиссию, о возникновении 

конфликтных и иных проблемных ситуаций, свидетельствующих о возможном наличии 

признаков коррупции или криминализации экономики. 

 

По первому вопросу заслушали Мосееву Е.В. – главного специалиста 

организационного отдела администрации города, которая рассказала о результатах 

представления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за 2015 год. Прилагается. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По второму вопросу на заседание комиссии был приглашен Вершинин А.М. – 

директор МУП «Управляющая компания «Север», который рассказал о мерах, 

принимаемых по предупреждению коррупции в МУП «Управляющая компания «Север»   
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В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По третьему вопросу Лопаткина О.С.– заместитель начальника УМИ и ЗР 

администрации города администрации города, предоставила на комиссии информацию 

согласно приложению. Прилагается. 

Носырева О.А. – начальник управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства 

администрации города рассказала об осуществлении муниципального жилищного 

контроля и об исполнении Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Прилагается. 

  

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЯ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. Рекомендовать администрации города: 

 определить перечень должностных лиц администрации города, 

осуществляющих муниципальный контроль; 

 в срок до 1.09.2016 направить проекты ежегодных планов проведения 

плановых проверок в органы прокуратуры. 

 

Четвертый вопрос в связи с произошедшими кадровыми изменениями 

администрация города решили перенести на следующее заседание комиссии. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Заслушать на следующем заседании комиссии начальника-юриста управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации города с вопросом: 

реализация ведомственного контроля за соблюдением законодательства при списании 

муниципального имущества.  

 

По пятому вопросу заслушали Мосееву Е.В. – главного специалиста 

организационного отдела администрации города, 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». 

Прилагается. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По шестому вопросу секретарь комиссии пояснил, что информация, о 

возникновении конфликтных и иных проблемных ситуаций, свидетельствующих о 

возможном наличии признаков коррупции или криминализации экономики за 1 полугодие 

2015 года в комиссию не поступала. 

 

 

                   Заместитель председателя комиссии _______________ Харитонова И.А. 

 

                                         Секретарь комиссии   _______________ Раздрогов И.М 

 


