
УТВЕРЖДЕН 

протоколом комиссии 

от 19.02.2019 № 1 

 

План работы межведомственной комиссии при администрации  

города Слободского по противодействию коррупции и  

криминализации экономики в городе на 2019 год 

 

Дата 

заседания 

Вопросы повестки Ответственные за 

подготовку вопроса 

19 февраля 1. О результатах рассмотрения в 2018 году 

уголовных дел в отношении бывших руководителей 

МУП «Благоустройство» и МУП «Теплосервис» 

Кузьминых А.А. 

 (по согласованию) 

 2. Информация об итогах осуществления закупок 

для муниципальных нужд за 2018 год 

Харитонова И.А. 

 3. Об эффективности управления, распоряжения и 

учета муниципального имущества МО «город 

Слободской» 

Чуракова Е.В. 

 4. О принятых мерах по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов 

муниципальными служащими в 2018 году 

Шабалин И.О. 

 

 5. Информация о поступивших жалобах и 

предложениях граждан во 2 полугодии 2018 года, 

анализ жалоб коррупционной направленности 

Плишкина Е.В. 

6. Об утверждении Плана работы 

межведомственной комиссии на 2019 год 

Желвакова И.В. 

  

   

26 апреля 1. О принимаемых мерах по усилению контроля за 

соблюдением подрядными организациями условий 

муниципальных контрактов при реализации 

приоритетных проектов 

Вайкутис П.О. 

 2. Анализ предоставления земельных участков в 

аренду для  строительства объектов (анализ 

проведения проверок соблюдения арендаторами 

земельных участков условий заключенных 

договоров аренды и инициирования расторжения 

договоров в случае выявления нарушений) 

Чуракова Е.В. 

Шулакова М.Н. 

  3. Муниципальный контроль. Организация, 

проведение, результаты. 

Шабалин И.О. 

4. Анализ осуществления в МО «город Слободской» 

платных образовательных услуг, предоставление 

репетиторских услуг педагогами муниципальных 

образовательных организаций 

Трегубова С.Л. 

 5. Итоги контрольной деятельности в сфере 

бюджетного законодательства в 2018 году (анализ 

выявленных контрольным органом нарушений на 

предмет коррупции) 

Бабинцева Н.А. 

(по согласованию) 

 6. О мерах, принимаемых по предупреждению 

коррупции в МБУ ДО "Детская школа искусств 

имени П.И.Чайковского" г.Слободского (ст. 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции») 

Бакулина Е.Г. 

 



 7. О мерах, принимаемых по предупреждению 

коррупции в КОГБУЗ «Слободская центральная 

районная больница им. академика А.Н. Бакулева» 

(ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции») 

Калинин А.В. 

   

20 июля 1. О мерах, принимаемых по недопущению 

коррупционных проявлений при использовании и 

распоряжением муниципальными жилыми 

помещениями (в сфере признания граждан 

малоимущими, нуждающимися в предоставлении 

жилых помещений) 

Вайкутис П.О. 

Торопова Е.И. 

 2. О результатах представления муниципальными 

служащими сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2018 год 

Итоги декларационной кампании руководителей 

муниципальных учреждений 

Шабалин И.О. 

 

 

 

Чуракова Е.В. 

3. Информация о поступивших жалобах и 

предложениях граждан и организаций в 1 полугодии 

2019 года 

Плишкина Е.Н. 

4. О результатах оперативно-служебной 

деятельности МО МВД РФ «Слободской» в 

противодействии коррупции за 1-е полугодие 2019 

года 

Кузьминых А.А. 

(по согласованию) 

5. Обзор результатов контрольной деятельности 

органа внутреннего муниципального финансового 

контроля 

Аверина Н.П. 

6. Организация обучения муниципальных 

служащих, впервые поступивших на 

муниципальную службу по образовательным 

программам в области противодействия коррупции 

и разъяснительная деятельность с муниципальными 

служащими по соблюдению законодательства о 

противодействии коррупции 

Плотникова Н.А. 

7. Отчет о мерах по противодействию коррупции в 

МКОУ ДОД «Станция юных туристов и техников» 

г.Слободского (ст. 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции») 

Малых В.С. 

   

22 октября 1. Принимаемые меры по предупреждению 

коррупционных рисков при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

Шабалин И.О. 

 

2. Информационно-просветительская деятельность 

библиотек города, организаций культуры по 

вопросам антикоррупционного просвещения 

населения в 2019 году 

Кротова А.В. 

 3. Отчет о проведенной в 2019 году информационно-

разъяснительной работе по вопросам осуществления 

предпринимательской деятельности 

Харитонова И.А. 



 4. Выявление налоговыми органами коррупционных 

преступлений в МО «город Слободской» 

Будин С.А. 

(по согласованию) 

 5. Отчет об организации правового просвещения 

населения о микрозаймах 

Харитонова И.А., 

(представитель 

прокуратуры- по 

согласованию) 

 6. Отчет о мерах, принимаемых по предупреждению 

коррупции в дошкольных образовательных 

учреждениях города (ст. 13.3 Федерального закона 

от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции») 

Трегубова С.Л. 

 

   

20 декабря  1. Утверждение плана работы комиссии на 2020 год Шабалин И.О. 

 2. Итоги проведения антикоррупционной проверки в 

учреждениях и предприятиях города Слободского, 

проверки соблюдения муниципальными служащими 

обязанностей, предусмотренных законодательством 

о противодействии коррупции 

Представитель 

прокуратуры  

(по согласованию) 

 3. О результатах оперативно-служебной 

деятельности МО МВД РФ «Слободской» в 

противодействии коррупции за 2 полугодие 2019 

года 

Кузьминых А.А. 

(по согласованию) 

 4. Мониторинг выполнения муниципальной 

подпрограммы «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании «город Слободской»  

Плотникова Н.А. 

 5. О принятых мерах по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов 

муниципальными служащими в 2019 году 

Шабалин И.О. 

 

 

 

6. О мерах, принимаемых по предупреждению 

коррупции в МБУ ДО "Слободская детская 

художественная школа" г.Слободского (ст. 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции») 

Черных О.В. 

   

 

 


