
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

20.02.2018                                                                                                                                  № 1 

 

Председатель: Рычков Е.А. 

Секретарь: Плотникова Н.А. 

 

Присутствовали: Рычков Е.А., Плотникова Н.А., Харитонова И.А., Аверина Н.П., 

Бабинцева Н.А., Гашечев С.С. (по поручению Будина С.А.), Воробьев И.Н., Черных Н.А.  

 

Отсутствовали: Кузьминых А.А., Щекурина Н.Г., Будин М.В. 

 

Приглашены: Кротова А.В.,Пирожихина К.Э., Лопаткина О.С., Михайлова К.Б., 

Плишкина Е.В. 

 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Рассмотрение результатов антикоррупционной экспертизы проектов и вступивших в 

силу правовых актов органов местного самоуправления в 2017 году. 

Докладчик: Михайлова К.Б. 

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 2017 году. 

Докладчик: Харитонова И.А. 

3. Анализ практики сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков в 

2017 году. Эффективность проведения контроля за поступлением денежных средств от 

реализации  муниципального имущества. 

Докладчики: Пирожихина К.Э., Лопактина О.С. 

4. Информация о поступивших жалобах и предложениях граждан во 2 полугодии 2017 

года, анализ жалоб коррупционной направленности. 

Докладчик: Плишкина Е.В. 

5. Итоги контрольной деятельности Финансового управления в сфере размещения заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2017 году (анализ выявленных 

контрольным органом нарушений на предмет коррупциогенности). 

Докладчик: Аверина Н.П. 

6. Реализация плана мероприятий по противодействию коррупции в подведомственных 

учреждениях. Отчет о мерах по противодействию коррупции в ЦКР «Паруса». 

Докладчик: Кротова А.В. 

7. О мерах, принимаемых по предупреждению коррупции в ТО МФЦ г. Слободского (ст. 

13.3 Федерального закона от 25.12. 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

Докладчик: Белорусцева Е.В. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

 Михайлова К.Б., заведующая правовым отделом администрации города 

Слободского, выступила о рассмотрении результатов антикоррупционной экспертизы 

проектов и вступивших в силу правовых актов органов местного самоуправления в 2017 

году. Проведено в 2017 году экспертиз постановлений – 2740, распоряжений – 33, 

постановлений главы – 28, распоряжений главы – 11, проектов решений Думы – 135. 
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Грубых нарушений антикоррупционного законодательства не выявлено, возможные 

коррупциогенные факторы исключены. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Плотникова Н.А. задала вопрос: как проводится антикоррупционная экспертиза 

ЛНА, на какие моменты обращается внимание? 

Михайлова К.Б.: имеется методика проведения антикоррупционной экспертизы 

ЛНА, перечислены коррупциогенные факторы, на которые и обращается внимание при 

проведении экспертизы. 

РЕШИЛИ:  

1.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

 Харитонова И.А., заведующая отделом экономического развития, потребительских 

рынков и муниципальных закупок администрации города Слободского, выступила 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 2017 году. 

 РЕШИЛИ:  

2.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

3. СЛУШАЛИ:  

 Пирожихина К.Э., главный специалист управления муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Слободского, выступила по вопросу 

анализа практики сдачи в аренду муниципального имущества в 2017 году, эффективности 

проведения контроля за поступлением денежных средств от реализации  муниципального 

имущества. Пояснила, что низкий спрос на помещения из-за низкой привлекательности 

предлагаемых к сдаче в аренду объектов недвижимости (месторасположение, 

проходимость объектов и внешний облик). Контроль арендной платы осуществляется 

путем занесения информации в Реестр поступлений арендных платежей. 

 Лопаткина О.С., заместитель начальника управления муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Слободского, выступила по вопросу 

анализа практики сдачи в аренду земельных участков в 2017 году. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Рычков Е.А.: как взаимодействуете с бухгалтерией по вопросам арендной платы? 

Лопаткина О.С.: через программу 1С. 

Рычков Е.А.: насколько исключаются коррупциогенные факторы в вашей работе? 

Пирожихина К.Э.: все решения принимаются комиссионно. 

Рычков Е.А.: как информируете население о конкурсах и аукционах? 

Лопаткина О.С.: через сайт, в СМИ. 

РЕШИЛИ:  

3.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

4. СЛУШАЛИ:  

 Плишкина Е.В., заведующая общим отделом администрации города Слободского, 

сообщила информацию о поступивших жалобах и предложениях граждан во 2 полугодии 

2017 года. На 1 этаже здания установлен ящик для анонимных обращений граждан, на 

официальном сайте администрации города размещена вкладка «Противодействие 

коррупции», почтовая связь с пометкой «Почта доверия», телефон управления делами. 

Жалоб коррупциогенной направленности не поступало.  

РЕШИЛИ:  

4.1. Принять к сведению полученную информацию. 

. 
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5. СЛУШАЛИ:  

 Аверина Н.П., начальник Финансового управления администрации города 

Слободского, озвучила итоги контрольной деятельности Финансового управления в сфере 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в 2017 году 

(анализ выявленных контрольным органом нарушений на предмет коррупциогенности). 

По результатам проверок нарушения проанализированы, подведомственным учреждениям 

даны рекомендации и требования устранить нарушения. 

РЕШИЛИ:  

5.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

6. СЛУШАЛИ:  

Кротова А.В., заместитель главы администрации города по профилактике 

правонарушений и социальным вопросам, выступила с отчетом о мерах по 

противодействию коррупции в ЦКР «Паруса». 

РЕШИЛИ:  

6.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

7. СЛУШАЛИ:  

Рычков Е.А. выступил с предложением перенести заслушивание отчета о мерах, 

принимаемых по предупреждению коррупции в ТО МФЦ г. Слободского на следующее 

заседание по причине отсутствия руководителя ТО МФЦ Белорусцевой Е.В. 

РЕШИЛИ:  

7.1. Перенести заслушивание отчета на следующее заседание. 

 

 

 

 

 

                                     Председатель комиссии _______________ Рычков Е.А. 

 

                                          Секретарь комиссии   _______________ Плотникова Н.А. 

 


