
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

30.03.2021                                                                                                                                 № 1 

г. Слободской 

                  Место проведения: каб.306  

ПОВЕСТКА: 

1. Отчет Управления Пенсионного фонда по Слободскому району о проводимых 

мероприятиях, предусмотренных статьей 13.3 Федерального закона № 273 –ФЗ от 

25.12.2008 «О противодействии коррупции», в том числе о работе по сокращению 

коррупционных рисков в деятельности управления.  

 

2. Итоги контрольной деятельности в сфере бюджетного законодательства в 2020 году 

(анализ выявленных контрольным органом нарушений на предмет коррупции).  

 

3. Информация об итогах осуществления закупок для муниципальных нужд за 2020 год.  

 

4. Отчет о проведенной в 2020 году информационно-разъяснительной работе по 

вопросам осуществления предпринимательской деятельности.  

 

5. Организация работы по недопущению коррупционных проявлений при 

использовании и распоряжением муниципальными жилыми помещениями.  

 

6. Отчет  о мониторинге качества предоставления муниципальных услуг за 2020 год.  

 

1. СЛУШАЛИ: Отчет Управления Пенсионного фонда по Слободскому району о 

проводимых мероприятиях, предусмотренных статьей 13.3 Федерального закона № 273 –

ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции», в том числе о работе по сокращению 

коррупционных рисков в деятельности управления. 

  

 РЕШИЛИ:  

1.1.Принять к сведению полученную информацию. 

 

2. СЛУШАЛИ: Итоги контрольной деятельности в сфере бюджетного законодательства в 

2020 году (анализ выявленных контрольным органом нарушений на предмет коррупции). 

 

 РЕШИЛИ:  

2.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

3.СЛУШАЛИ: Информацию об итогах осуществления закупок для муниципальных нужд 

за 2020 год. 

 

РЕШИЛИ:  

 3.1.Принять к сведению полученную информацию. 

3.2. Рекомендовать активно работать на портале закупок малого объема. 
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4. СЛУШАЛИ: Отчет о проведенной в 2020 году информационно-разъяснительной 

работе по вопросам осуществления предпринимательской деятельности (презентация 

слайдов). 

 

 РЕШИЛИ:  

 4.1. Принять к сведению полученную информацию. 

4.2. Рекомендовать продолжать проводить информационно-разьяснительную работу с 

предпринимателями. 

 

5. СЛУШАЛИ: Об организации работы по недопущению коррупционных проявлений 

при использовании и распоряжением муниципальными жилыми помещениями. 

 

 РЕШИЛИ:  

 5.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 5.2. Предоставить по требованию Слободской межрайонной прокуратуры копии 

судебных актов по вопросам о привлечении к уголовной ответственности за клевету в 

отношении работников администрации города Слободского. 

 

6. СЛУШАЛИ: Отчет  о мониторинге качества предоставления муниципальных услуг за 

2020 год.   

 

 РЕШИЛИ:  

 6.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

 РЕШИЛИ:  

 7.1. Включить дополнительно в План работы комиссии на 2021 год заслушивание 

отчетов руководителей муниципальных унитарных предприятий и учреждений о работе 

по противодействию коррупции в организациях. 

 

______________ 

 

      

 

 

 


