
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

17.11.2020                                                                                                                                 № 2 

г. Слободской 

                  Место проведения: каб.306  

ПОВЕСТКА: 

1. Отчет представителя МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство 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  

 

2. Отчет представителя 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  

 

3. О мерах, принимаемых по недопущению коррупционных проявлений при 

заключении контрактов на ремонт, реконструкцию объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, строительство и ремонт дорог  

 

4. О результатах представления муниципальными служащими сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год  

Итоги декларационной кампании руководителей муниципальных учреждений  

 

5. Организация деятельности органов местного самоуправления в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в целях предупреждения 

коррупционных рисков  

 

1. СЛУШАЛИ: Отчет представителя МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство 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  

  

 РЕШИЛИ:  

1.1.Принять к сведению полученную информацию. 

1.2. Рекомендовать МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство г. 

Слободского» разработать План мероприятий по противодействию коррупции в 

соответствии с рекомендациями прокуратуры  в срок до 01.01.2021. 
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2. СЛУШАЛИ: Отчет представителя 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. 

 

 РЕШИЛИ:  

2.1. Принять к сведению полученную информацию. 

2.2. Продолжать работу по согласованию тарифов с администрацией. 

 

3.СЛУШАЛИ: О мерах, принимаемых по недопущению коррупционных проявлений при 

заключении контрактов на ремонт, реконструкцию объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, строительство и ремонт дорог. 

 

 РЕШИЛИ:  

3.1.Принять к сведению полученную информацию. 

 

4. СЛУШАЛИ: О результатах представления муниципальными служащими сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 

год. Итоги декларационной кампании руководителей муниципальных учреждений. 

  

 РЕШИЛИ:  

 4.1. Принять к сведению полученную информацию. 

4.2. Рекомендовать отслеживать сроки предоставления отчетной информации и 

необходимых сведений руководителями подведомственных учреждений. 

 

5. СЛУШАЛИ: Организация деятельности органов местного самоуправления в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в целях предупреждения 

коррупционных рисков. 

 

 РЕШИЛИ:  

5.1.Принять к сведению полученную информацию. 

 

_______________________ 

 

 


