
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

 

20.07.2017                                                                                                                                  № 3 

 

 

Председатель: Рычков Е.А. 

Секретарь: Плотникова Н.А. 

 

 

Присутствовали: Аверина Н.П., Будин М.В., Воробьев И.Н., Гребенкин Д.Ю. (по 

поручению Кузьминых А.А.), Черных Н.А., Бабинцева Н.А., Будин С.А. (по поручению 

Бакулева А.М.), Щекурина Н.Г.  

 

Отсутствовали: Харитонова И.А.. 

 

 

Приглашены:  Журавлев Д.Ю., 

Доронин Д.В., 

Носырева О.А. 

 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

 

ПОВЕСТКА: 

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. 

 

По первому вопросу заслушали Рычкова Е.А. – заместителя главы администрации 

города Слободского-управляющего делами. Прилагается. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 
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По второму вопросу заслушали Журавлева Д.Ю. – директора МУП 

«Водопроводное канализационное хозяйство г. Слободского», который сообщил о мерах, 

принимаемых в МУП «ВКХ г. Слободского» по предупреждению коррупции в 

соответствии с законодательством РФ, принятых на предприятии ЛНА и соблюдению их. 

Прилагается. 

Членами комиссии были заданы вопросы к Журавлеву Д.Ю.:  

- сколько всего было принято локальных актов в организации по противодействию 

коррупции?  

Журавлев Д.Ю.: – четыре. 

Члены комиссии: - назовите должности, которые больше всего на предприятии 

подвержены коррупционным рискам. 

Журавлев Д.Ю.: - директор, главный инженер, главный бухгалтер, специалист по 

закупкам. 

Члены комиссии: - как происходит ознакомление коллектива с данными локальными 

актами? 

Журавлев Д.Ю.: - на производственных собраниях, путем ознакомления у 

юрисконсульта. 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1.Принять к сведению полученную информацию. 

2. Поручить Плотниковой Н.А. и Доронину Д.В.изучить вопрос о сдаче сведений о 

доходах, расходах и имущественных обязательствах директорами МУПов и 

механизм анализа данных сведений. 

 

По третьему вопросу выступили Доронин Д.В., начальник управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации города 

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

благоустройства. Докладчики разъяснили ситуацию по проверкам  и осуществлению 

муниципального контроля и исполнении Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении контроля и 

муниципального контроля». Прилагается. 

Е.А. Рычков задал вопрос Доронину Д.В.: - есть ли экономический эффект от 

проверок физических лиц? 

Доронин Д.В.: - экономический эффект есть – денег в бюджет по фактам проверок 

поступает больше. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии принято РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. Поручение налоговой службе (Будину С.А.) информировать об эффективности 

земельного контроля. 

 

По четвертому вопросу выступил Доронин Д.В., начальник управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Слободского, который сообщил о реализации ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства при списании муниципального имущества. Прилагается. 

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению полученную информацию. 

 

По пятому вопросу докладчик Мосеева Е.В. отсутствовала в связи с болезнью.  
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Членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

Перенести обсуждение данного вопроса на следующее заседание межведомственной 

комиссии 20.10.2017. 

 

По шестому вопросу заслушали Рычкова Е.А., заместителя главы администрации 

города Слободского-управляющего делами, который сообщил, что в 2017 г. в 

межведомственную комиссию не поступала информация о возникновении конфликтных и 

иных проблемных ситуаций, свидетельствующих о  возможном наличии признаков 

коррупции или криминализации экономики города Слободского.  

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

2. Трегубовой С.Л. поручить на следующем заседании комиссии 20.10.2017 

проинформировать членов комиссии по вопросу формирования у населения 

антикоррупционной позиции (проведение разъяснительной работы в школах города и 

детских садах). 

 

По седьмому вопросу заслушали Гребенкина Д.Ю., уполномоченного ОЭБ МО 

МВД РФ «Слободской», о результатах оперативно-служебной деятельности по 

противодействию коррупции в городе Слободском за 1 полугодие 2017 года. Прилагается.  

 

В ходе обсуждения членами комиссии было принято РЕШЕНИЕ: 

1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

 

                                     Председатель комиссии _______________ Рычков Е.А. 

 

                                       Секретарь комиссии   _______________ Плотникова Н.А. 

 


