
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

27.04.2018                                                                                                                                  № 2 

 

Председатель: Желвакова И.В. 

Секретарь: Плотникова Н.А. 

 

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

С.С. (по поручению Будина С.А.), Воробьев И.Н., Щекурина Н.Г 

 

Приглашены: Облецов С.А., Чуракова Е.В., Васильева Н.Н., Муходанов А.А., Трегубова 

С.Л., Белорусцева Е.В. 

 

Отсутствовали: Будин М.В., Кузьминых А.А., Черных Н.А., Белорусцева Е.В. 

 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Итоги контрольной деятельности в сфере бюджетного законодательства в 2017 году 

(анализ выявленных контрольным органом нарушений на предмет коррупции), докладчик 

Бабинцева Н.А. 

2. Итоги проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в 2017 

году, распространенные ошибки при составлении НПА, докладчик Облецов С.А. 

3. Итоги инвентаризации муниципального имущества, докладчик Чуракова Е.В. 

4. Отчет об организации работы по ведению мониторинга среднерыночных закупочных 

цен, по которым планируется проводить процедуры размещения муниципального заказа, и 

о наличии муниципальных договоров и контрактов, заключенных по ценам выше 

среднерыночных , докладчик Васильева Н.Н. 

5. О мерах, принимаемых по предупреждению коррупции в МУП «Слободские 

пассажирские перевозки» (ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»), докладчик Муходанов А.А. 

6. Организация работы по информированию жителей города об автоматизированной 

системе зачисления детей в детские сады. Мероприятия, исключающие коррупциогенные 

факторы, докладчик Трегубова С.Л. 

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

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

докладчик Белорусцева Е.В. 

8. Рассмотрение уведомлений руководителей муниципальных учреждений о возможности 

возникновения конфликта интересов, докладчик Плотникова Н.А. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

 Бабинцева Н.А., председатель КСК  города Слободского, выступила об итогах 

контрольной деятельности в сфере бюджетного законодательства в 2017 году.  

 Проведено 17 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Объем 

средств, охваченный контрольными мероприятиями, составил 321 млн.руб. Устранено 

нарушений на 885 тыс.руб (35,4% от суммы нарушений). В бюджет города по итогам 

устранения нарушений поступило 454,9 тыс.руб. 

 Совместно с прокуратурой проведено 3 контрольных мероприятия. На сайте 

администрации города размещен отчет о результатах деятельности КСК за год. 
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 ВЫСТУПИЛИ:  

Облецов С.А. задал вопрос о том, как по результатам проверки и вынесенным актам 

проводится контроль нарушений?  

Желвакова И.В. пояснила, что по вынесенным предписаниям нарушения 

устраняются и ведется последующий контроль за недопущением подобных нарушений. 

РЕШИЛИ:  

1.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

 Облецова С.А., представителя прокуратуры г. Слободского, выступил об итогах 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в 2017 году, 

распространенные ошибки при составлении НПА. Отметил, что при проведении проверок  

НПА нарушений не выявлено. Администрация города самостоятельно выявляет и 

устраняет ошибки. Обратил внимание на соблюдение сроков опубликования НПА и 

исполнения требований  об открытости и гласности. 

 РЕШИЛИ:  

2.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

3. СЛУШАЛИ:  

 Чуракова Е.В., начальник управления муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Слободского, выступила по итогам проведения 

инвентаризации муниципального имущества в 2017 году. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Желвакова И.В.: есть какие-то неожиданные факты по итогам инвентаризации? 

Чуракова Е.В.: выявляются неоформленные объекты, проводим процедуру 

оформления документов. 

Облецов С.А.: как осуществляется планирование инвентаризации имущества? 

Чуракова Е.В.: составляется ежегодный план проверок с привлечением Финансового 

управления. 

Облецов С.А.: предлагаю включить в состав комиссии по инвентаризации 

прокуратуру. 

Чуракова Е.В.: хорошо, учтем и включим, о проведении проверок известим заранее. 

РЕШИЛИ:  

3.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

4. СЛУШАЛИ:  

 Васильева Н.Н., консультант по муниципальным закупкам правового отдела 

администрации города Слободского, проинформировала об организации работы по 

ведению мониторинга среднерыночных закупочных цен, по которым планируется 

проводить процедуры размещения муниципального заказа, и о наличии муниципальных 

договоров и контрактов, заключенных по ценам выше среднерыночных. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Желвакова И.В. дополнила Васильеву Н.Н., пояснив, что администрацией города 

проведено в 2017 году 393 процедуры закупок, аукционов, все размещается в срок, 

контроль идет со стороны области (Центр закупок). 

Облецов С.А.: используете ли сведения и отзывы об исполнителях? 

Желвакова И.В.: проверяем насколько возможно. 

РЕШИЛИ:  

4.1. Принять к сведению полученную информацию. 
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5. СЛУШАЛИ:  

Муходанов А.А выступил о  мерах, принимаемых по предупреждению коррупции в 

МУП «Слободские пассажирские перевозки» (ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 

г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

ВЫСТУПИЛИ: 

Желвакова И.В.: Где вы видите возможность коррупционных нарушений? 

Муходанов А.А.: где деньги, там и риски. В перечне должностей, подверженных 

коррупционным рискам 21 руководитель и специалист, те, кто заключают контракты, 

связаны с финансами. 

Облецов С.А.: при проверках мы сталкиваемся с проблемой родственных связей при 

проведении закупочных мероприятий. Ведется ли учет аффилированности? 

Муходанов А.А.: 44-ФЗ оградил от всех вопросов.  

РЕШИЛИ:  

5.1. Принять к сведению полученную информацию, опыт проведенной работы 

признать положительным. 

 

6. СЛУШАЛИ:  

Трегубова С.Л. рассказала об организации работы по информированию жителей 

города об автоматизированной системе зачисления детей в детские сады, мероприятиях, 

исключающих коррупциогенные факторы. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Харитонова И.А.: закреплены ли дети по адресам при распределении путевок? 

Трегубова С.Л.: нет, распределение идет только по дате рождения. 

Желвакова И.В.: кто входит в льготную категорию получателей? 

Трегубова И.В.: внеочередное право на получение путевок в детские сады имеют 

федеральные льготники, также многодетные семьи, дети-инвалиды, дети родителей-

инвалидов. 

РЕШИЛИ:  

6.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

7. По седьмому вопросу решено перенести выступление на следующую комиссию 

ввиду отсутствия по болезни докладчика руководителя ТО МФЦ Белорусцевой 

Е.В.  

 

8. СЛУШАЛИ:  

Плотникова Н.А. выступила с вопросом о рассмотрении уведомлений руководителей 

муниципальных учреждений о возможности возникновения конфликта интересов. 

Уведомились 10 руководителей муниципальных учреждений о возможности 

возникновения конфликта интересов ввиду приема на работу своих близких 

родственников. 

РЕШИЛИ:  

8.1. Принять к сведению полученную информацию. 

8.2. Кротовой А.В. и Трегубовой С.Л. выяснить, рассмотрены ли на комиссиях в 

самих учреждениях данные вопросы и доложить об этом на следующем 

заседании комиссии. 

 

 

                                     Председатель комиссии _______________ Желвакова И.В. 

 

                                    Секретарь комиссии   _______________ Плотникова Н.А. 

 


