
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

25.12.2019                                                                                                                                 № 5 

г. Слободской 

                  Место проведения: каб.306  

 

ПОВЕСТКА: 

1. 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»).  

2. Итоги проводимых в 2019 году проверок по соблюдению законодательства о 

противодействии коррупции в учреждениях и организациях города Слободского.  

3. Мониторинг выполнения муниципальной подпрограммы «Противодействие коррупции 

в муниципальном образовании «город Слободской». 

4. О принятых мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

муниципальными служащими в 2019 году.  

5. О результатах проведенной совместной работы с газетой «Центр города» по 

информированию населения о последствиях и рисках микрозаймов  

6. Утверждение плана работы комиссии на 2020 год. 

1. СЛУШАЛИ: 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») 

 

 РЕШИЛИ:  

1.1.Принять к сведению полученную информацию. 

1.2. Рекомендовать продумать возможность внедрения «прозрачной» процедуры 

зачисления детей в школу  (электронно). 

 

2. СЛУШАЛИ: Итоги проводимых в 2019 году проверок по соблюдению 

законодательства о противодействии коррупции в учреждениях и организациях города 

Слободского. 

 

 РЕШИЛИ:  

1.1. Принять к сведению полученную информацию. 

1.2. Провести повторный мониторинг наличия необходимых документов по 

противодействию коррупции в подведомственных муниципальных унитарных 

предприятиях. Срок исполнения – до 31.03.2020. 

 

3. СЛУШАЛИ: О результатах мониторинга выполнения муниципальной подпрограммы 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Слободской». 

 

 РЕШИЛИ:  

1.1.Принять к сведению полученную информацию. 

1.2. Продолжить применение практики эффективных групповых бесед с 

муниципальными служащими в целях предотвращения конфликта интересов.  

 

4. СЛУШАЛИ: О принятых мерах по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов муниципальными служащими в 2019 году. 
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 РЕШИЛИ:  

1.1.Принять к сведению полученную информацию. 

 

5. СЛУШАЛИ: О результатах проведенной совместной работы с газетой «Центр города» 

по информированию населения о последствиях и рисках микрозаймов. 

 

 РЕШИЛИ:  

1.1.Принять к сведению полученную информацию. 

1.2. Продолжить активное взаимодействие со средствами массовой информации в целях 

пропаганды антикоррупционной деятельности. 

 

6. СЛУШАЛИ: Утверждение плана работы комиссии на 2020 год. 

 

 РЕШИЛИ:  

1.1.Внести поправки в План и представить его в новой редакции на 1 заседании 

комиссии в 2020 году. Ответственный – Плотникова Н.А., секретарь комиссии. 

 
__________________ 

 

 


