
УТВЕРЖДЕН 

протоколом комиссии 

от 25.12.2019 № 5 

 

План работы межведомственной комиссии при администрации  

города Слободского по противодействию коррупции и  

криминализации экономики в городе на 2020 год 

 

Дата 

заседания 

Вопросы повестки Ответственные за 

подготовку вопроса 

27 марта 1. Информация об итогах осуществления закупок 

для муниципальных нужд за 2019 год 

Харитонова И.А. 

 2. О результатах оперативно-служебной 

деятельности МО МВД РФ «Слободской» в 

противодействии коррупции за 2 полугодие 2019 

года 

Кузьминых А.А.  

(по согласованию) 

 3. Итоги проводимой экспертизы на 

коррупциогенность  нормативных правовых актов, 

проектов НПА, разрабатываемых органами местного 

самоуправления  

Михайлова К.Б. 

 4. Итоги контрольной деятельности в сфере 

бюджетного законодательства в 2019 году (анализ 

выявленных контрольным органом нарушений на 

предмет коррупции) 

Бабинцева Н.А. 

(по согласованию) 

 5. Взаимодействие органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«город Слободской» с институтами гражданского 

общества и гражданами 

Шабалин И.О. 

6. О выполнении Федерального закона от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» 

Плишкина Е.В. 

7. Отчет МУП Управляющая компания «Север» об 

исполнении обязанностей, предусмотренных статьей 

13.3 Федерального закона № 273 –ФЗ от 25.12.2008 

«О противодействии коррупции», в том числе 

обязанностей по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, уведомлении 

о заключении трудовых договоров с бывшими 

муниципальными служащими 

Полякова Н.В. 

   

26 июня 1. О мерах, принимаемых по недопущению 

коррупционных проявлений при заключении 

контрактов на ремонт, реконструкцию объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, строительство 

и ремонт дорог 

Вайкутис П.О. 

Копытова Н.Ю. 

 2. О результатах представления муниципальными 

служащими сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2019 год 

Итоги декларационной кампании руководителей 

муниципальных учреждений 

Шабалин И.О. 

 

 

 

Чуракова Е.В. 

3. Информация о поступивших жалобах и Плишкина Е.Н. 



предложениях граждан и организаций в 1 полугодии 

2020 года 

4. О результатах оперативно-служебной 

деятельности МО МВД РФ «Слободской» в 

противодействии коррупции за 1-е полугодие 2020 

года 

Кузьминых А.А. 

(по согласованию) 

5. Итоги проводимых антикоррупционных проверок 

в учреждениях и предприятиях города Слободского, 

проверки соблюдения муниципальными служащими 

обязанностей, предусмотренных законодательством 

о противодействии коррупции за 1 полугодие 2020 

года 

Представитель 

прокуратуры  

(по согласованию) 

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. Проводимая организационно-разъяснительная 

работа по повышению эффективности системы 

профилактики коррупционных правонарушений в 

подведомственных учреждениях 

Чуракова Е.В. 

Кротова А.В. 

8. Отчет МУП «Теплосервис» об исполнении 

обязанностей, предусмотренных статьей 13.3 

Федерального закона № 273 –ФЗ от 25.12.2008 «О 

противодействии коррупции», в том числе 

обязанностей по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, уведомлении 

о заключении трудовых договоров с бывшими 

муниципальными служащими 

Градун О.С 

   

25 сентября 1. Организация деятельности органов местного 

самоуправления в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд в целях 

предупреждения коррупционных рисков  

Кайсина И.А. 

 

2. Информационно-просветительская деятельность 

библиотек города, организаций культуры по 

вопросам антикоррупционного просвещения 

населения в 2020 году 

Кротова А.В. 

 3. Анализ договоров по предоставлению 

муниципального имущества (земельных участков, 

объектов недвижимости) в аренду, анализ 

соблюдения законодательства при приватизации 

муниципальной собственности 

Лопактина О.С., 

Чуракова Е.В. 

 4.Осуществление контроля за соблюдением 

муниципальными служащими ограничений, 

запретов и требований, установленных 

законодательством о противодействии коррупции  

Шабалин И.О. 

 5. Обзор результатов контрольной деятельности 

органа внутреннего муниципального финансового 

контроля по итога 2020 года 

Аверина Н.П. 



 6. Отчет МУП «Водопроводно-канализационное 

хазяйство г. Слободского» об исполнении 

обязанностей, предусмотренных статьей 13.3 

Федерального закона № 273 –ФЗ от 25.12.2008 «О 

противодействии коррупции», в том числе 

обязанностей по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, уведомлении 

о заключении трудовых договоров с бывшими 

муниципальными служащими 

Журавлев Д.Ю. 

 

   

18 декабря  1. Утверждение плана работы комиссии на 2021 год Шабалин И.О. 

 2. Итоги проводимых антикоррупционных проверок 

в учреждениях и предприятиях города Слободского, 

проверки соблюдения муниципальными служащими 

обязанностей, предусмотренных законодательством 

о противодействии коррупции в 2020 году 

Представитель 

прокуратуры  

(по согласованию) 

 3. О результатах оперативно-служебной 

деятельности МО МВД РФ «Слободской» в 

противодействии коррупции за 2 полугодие 2020 

года 

Кузьминых А.А. 

(по согласованию) 

 4. О принятых мерах по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов 

муниципальными служащими в 2020 году 

Шабалин И.О. 

 

 5. Мониторинг выполнения муниципальной 

подпрограммы «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании «город Слободской»  

Плотникова Н.А. 

 

 

6. Информация о поступивших жалобах и 

предложениях граждан и организаций в 2 полугодии 

2020 года 

Плишкина Е.Н. 

 7. Отчет ООО «Благоустройство» об исполнении 

обязанностей, предусмотренных статьей 13.3 

Федерального закона № 273 –ФЗ от 25.12.2008 «О 

противодействии коррупции», в том числе 

обязанностей по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, уведомлении 

о заключении трудовых договоров с бывшими 

муниципальными служащими 

Лопаткин С.В. 

 

 

 

 

 


