
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

22.12.2020                                                                                                                                 № 3 

г. Слободской 

                  Место проведения: каб.306  

 

ПОВЕСТКА: 

1.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  

2. Анализ проводимой работы в подведомственных учреждениях по предотвращению 

ситуаций конфликта интересов в случаях трудоустройства близких родственников  

 

3. Анализ договоров по предоставлению муниципального имущества (земельных 

участков, объектов недвижимости) в аренду, анализ соблюдения законодательства при 

приватизации муниципальной собственности  

 

4.Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений, 

запретов и требований, установленных законодательством о противодействии 

коррупции. О принятых мерах по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов муниципальными служащими в 2020 году  

 

5. Мониторинг выполнения муниципальной подпрограммы «Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании «город Слободской»  

 

6. Предложения членов комиссии к формированию Плана работы межведомственной  

комиссии на 2021 год 

 

1. СЛУШАЛИ: 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. 

 

 РЕШИЛИ:  

1.1.Принять к сведению полученную информацию. 

1.2. Рекомендовать ООО «Благоустройство» разработать План мероприятий по 

противодействию коррупции на 2021 год, актуализировать нормативно-правовую 

базу документов предприятия по противодействию коррупции. Срок – 1 квартал 

2021 года. 

1.3. Ответственному за работу по противодействию коррупции в подведомственных 

учреждениях включить в План проверок подведомственных предприятий и 
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организаций по соблюдению требований антикоррупционного законодательства 

исполнение рекомендации комиссии, срок – до 01.02.2021 г. 

 

2. СЛУШАЛИ: Анализ проводимой работы в подведомственных учреждениях по 

предотвращению ситуаций конфликта интересов в случаях трудоустройства близких 

родственников. 

 

 РЕШИЛИ:  

2.1. Принять к сведению полученную информацию. 

2.2. Продолжать работу по анализу и предотвращению ситуаций конфликта интересов в 

случаях трудоустройства близких родственников. 

2.3. Провести контрольную проверку по учреждениям по соблюдению требований  

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при трудоустройстве 

близких родственников.  

 

3.СЛУШАЛИ: Информацию о заключении договоров по предоставлению 

муниципального имущества (земельных участков, объектов недвижимости) в аренду, 

анализ соблюдения законодательства при приватизации муниципальной собственности. 

  

  РЕШИЛИ:  

 3.1.Принять к сведению полученную информацию. 

3.2. Продолжить работу, широко использовать возможности сайта администрации города 

для размещения информацию об аукционах. 

 

4. СЛУШАЛИ: Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими 

ограничений, запретов и требований, установленных законодательством о 

противодействии коррупции. О принятых мерах по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов муниципальными служащими в 2020 году. 

 

 РЕШИЛИ:  

 4.1. Принять к сведению полученную информацию. 

4.2. Продолжить проводимую информационно-разьяснительную работу среди 

муниципальных служащих по соблюдению требований законодательства о 

противодействии коррупции. 

 

5. СЛУШАЛИ: Мониторинг выполнения муниципальной подпрограммы 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Слободской» (показ 

презентации). 

 

 РЕШИЛИ:  

 5.1. Принять к сведению полученную информацию. 
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6. СЛУШАЛИ: Предложения членов комиссии к формированию Плана работы 

межведомственной  комиссии на 2021 год.  

 

 РЕШИЛИ:  

6.1.Включить в План работы  межведомственной комиссии при администрации 

города Слободского по противодействию коррупции и криминализации  экономики 

в городе заслушивание отчетов о проводимой работе по противодействию 

коррупции в Управлении Пенсионного фонда по Слободскому району, Слободской 

ЦРБ, Управлении соц.защиты населения в Слободском районе, Центре 

обслуживания населения. 

6.2. Составить примерный План работы комиссии с учетом поступивших 

пожеланий и разослать членам комиссии до конца января 2021 года.  

 

________________________ 

 

      

 

 

 


