
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

22.10.2019                                                                                                                                               № 4 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Принимаемые меры по предупреждению коррупционных рисков при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 

2. Информационно-просветительская деятельность библиотек города, организаций культуры по 

вопросам антикоррупционного просвещения населения в 2019 году. 

3. Доклад  о проведенной в 2019 году информационно-разъяснительной работе по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности. 

4. Выявление налоговыми органами коррупционных преступлений, выполнение приказа ФНС от 

31.12.2009 № ММ-7-4/737. 

5. Организация информирования населения о последствиях и рисках микрозаймов. 

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»). 

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»). 

8. Обзор результатов контрольной деятельности органа внутреннего муниципального финансового 

контроля. 

 

 СЛУШАЛИ:  

1. Об информационно-просветительской деятельности библиотек города, организаций 

культуры по вопросам антикоррупционного просвещения населения в 2019 году. Способами 

информационно-просветительской деятельности библиотек являются: формирование 

антикоррупционного просвещения с использованием электронных и бумажных носителей, 

проведение конкурсов, издание буклетов и брошюр на тему противодействия коррупции, 

организация выставки «Что такое коррупция и как с ней бороться», которую посетили около 500 

читателей библиотеки.  

  

 РЕШИЛИ:  

1.1.Принять к сведению полученную информацию. 

1.2. Продолжить проводимую работу по профилактике антикоррупции. 

1.3. Провести мероприятие в учреждениях культуры в рамках дня борьбы с коррупцией   

(09 декабря). 

 

СЛУШАЛИ:  

 2. О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных рисков при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. По итогам 3 квартала 2019 года было 

рассмотрено 95 процедур (3 из которых на стадии подписания), заключено 77 контрактов, 15 – не 

заключены по причинам отсутствия участников аукциона либо предоставления участникам 

недостоверной документации. 

  

 РЕШИЛИ:  

2.1. Принять к сведению полученную информацию. 

2.2. Организовать работу комиссии по контрактам должным образом, обращать внимание на 

ситуации искусственного дробления контрактов. 
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СЛУШАЛИ:  

3. О проведенной в 2019 году информационно-разъяснительной работе по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности. 

 

 РЕШИЛИ:  

3.1. Принять к сведению полученную информацию. 

3.2. Работу по аукционам, утверждению схем производить в соответствии с законодательством, 

дополнительно выкладывать пресс-службы. 

3.3. Организовать взаимодействие с полицией по выявлению несанкционированной торговли 

 

СЛУШАЛИ:  

4. О проводимой работе по выполнению приказа ФНС от 31.12.2009 № ММ-7-4/737, 

выявлению коррупционных правонарушений среди работников налоговой инспекции. 

 

РЕШИЛИ:  

4.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

СЛУШАЛИ:  

5. Об организации информирования населения о последствиях и рисках микрозаймов. 

 

РЕШИЛИ:  

5.1. Принять к сведению полученную информацию. 

5.2. Разместить сообщение о проблеме микрозаймов при участии Слободской 

межрайонной прокуратуры в газете «Центр города». 

5.3. О проведенной работе сообщить на следующем заседании межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

(ответственный Белорыбкина М.С.) 

 

 СЛУШАЛИ:  

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»). 

 

РЕШИЛИ:  

6.1. Принять к сведению полученную информацию. 

6.2. Продолжить проводимую работу. 

 

СЛУШАЛИ:  

7.  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») 

 

РЕШИЛИ:  

    7.1.Принять к сведению полученную информацию. 

 

          СЛУШАЛИ:  

8. Обзор результатов контрольной деятельности органа внутреннего муниципального 

финансового контроля. 

 

РЕШИЛИ:  

8.1. Принять к сведению полученную информацию. 

8.2. Собрать письменные предложения по Плану работы на 2020 год. 

 


