УТВЕРЖДЕН
протоколом комиссии
от 22.12.2016 № 5
План работы межведомственной комиссии при администрации
города Слободского по противодействию коррупции и
криминализации экономики в городе на 2017 год
Дата
заседания
20 февраля

20 апреля

Вопросы повестки
1. Рассмотрение результатов антикоррупционной
экспертизы проектов и вступивших в силу правовых
актов органов местного самоуправления в 2016 году
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 2016 году
3. Об осуществлении контроля за использованием
муниципального имущества, в том числе
переданного в аренду, хозяйственное ведение и
оперативное управление. Организация и проведение
проверок использования муниципального
имущества, переданного в аренду, в том числе
полноты и своевременности внесения арендной
платы
4. Информация о поступивших жалобах и
предложениях граждан и организаций через
специальный почтовый ящик в 2016 году
5. Итоги контрольной деятельности управления
финансов в сфере размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2016
году (анализ выявленных контрольным органом
нарушений на предмет коррупциногенности)
6. Реализация плана мероприятий по
противодействию «бытовой» коррупции в
подведомственных учреждениях в 2016 году
1. Итоги контрольной деятельности в сфере
бюджетного законодательства в 2016 году (анализ
выявленных контрольным органом нарушений на
предмет коррупции)
2. Итоги проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов в 2016
году, распространенные ошибки при составлении
НПА
3. Результат организации деятельности по
формированию в муниципальных образовательных
организациях негативного отношения к
проявлениям коррупции у участников
образовательного процесса
4. О мерах принимаемых по предупреждению
коррупции в МУП «Теплосервис» (ст. 13.3
Федерального закона от 25.12. 2008 г. № 273-ФЗ «О

Ответственные за
подготовку вопроса
Халявин А.Н.
Харитонова И.А.

Копанева А.А.

Рычков Е.А.
Аверина Н.П.

Кротова А.В.
Бабинцева Н.А.

Представитель
прокуратуры
(по согласованию)
Трегубова С.Л.

Градун О.С.
(по согласованию)

противодействии коррупции»)
5. Отчет о деятельности Слободского фонда БизнесИнкубатора им.К.Анфилатова в 2016 году

6. Анализ полноты размещения на сайтах
муниципальных учреждений и муниципальных
предприятий информации, предусмотренной
Федеральным законом №347-ФЗ от 03.07.2016

20 июля

20 октября

1. О результатах представления муниципальными
служащими сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2016 год
2. О мерах, принимаемых по предупреждению
коррупции в МУП «Водопроводное
канализационное хозяйство» (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.
7. О результатах оперативно-служебной
деятельности МО МВД РФ «Слободской» в
противодействии коррупции за 1-ое полугодие 2017
года
1. Информационно-просветительская деятельность
библиотек города по вопросам антикоррупционной
защиты населения
2. Результаты проверки по выявлению
несвойственных органам местного самоуправления
города функций и передача их некоммерческим
организациям
3. Отчет о проведение антикоррупционной политики

Люкшина Л.Г.
директор
Слободского Фонда
Бизнес-Инкубатор
(по согласованию)
Лютова М.С.

Мосеева Е.В.

Журавлев Д.Ю.

Копанева А.А.,
Носырева О.А.

Копанева А.А.

Мосеева Е.В.

Поляхова А.В.

Кузьминых А.А.

Кротова А.В.
Мосеева Е.В.

Мосеева Е.В.

20 декабря

в администрации города и реализации плана
мероприятий по противодействию «бытовой»
коррупции в органах местного самоуправления
муниципального образования «город Слободской»
4. Результат организации деятельности по
формированию в муниципальных дошкольных
образовательных организациях негативного
отношения к проявлениям коррупции у участников
образовательного процесса
5. Выявление налоговыми органами коррупционных
преступлений, выполнение приказа ФНС от
31.12.2009 № ММ – 7 – 4/737)
6. О мерах, принимаемых по предупреждению
коррупции в МБОУ СОШ № 5 г.Слободского (ст.
13.3 Федерального закона от 25.12. 2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции»)
1. Утверждение плана работы комиссии на 2018 год
2. О результатах оперативно-служебной
деятельности МО МВД РФ «Слободской» в
противодействии коррупции за 2-ое полугодие 2017
года
3. Работа по противодействию коррупции в сфере
здравоохранения в 2017 году
4. Мониторинг выполнения муниципальной
подпрограммы «Противодействие коррупции в
муниципальном образовании «город Слободской»
5. Подведение итогов конкурсов противодействия
коррупции
6. О мерах, принимаемых по предупреждению
коррупции в МКОУ гимназия г.Слободского (ст.
13.3 Федерального закона от 25.12. 2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции»)

Трегубова С.Л.

Бакулев А.М.
(по согласованию)
Смолина Л.Д.
(по согласованию)
Лютова М.С.
Кузьминых А.А.
(по согласованию)
Шилова Е.В.
(по согласованию)
Лютова М.С.
Лютова М.С.
Баранова З.А.
(по согласованию)

