
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

24.09.2021                                                                                                                                 № 3 

г. Слободской 

                  Место проведения: каб.306  
 

ПОВЕСТКА: 

1. Выявление налоговыми органами коррупционных преступлений в МО «город 

Слободской»  

2. Обзор результатов контрольной деятельности органа внутреннего муниципального 

финансового контроля по итогам 2021 года  

3.Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений, 

запретов и требований, установленных законодательством о противодействии 

коррупции  

4. О результатах контроля за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения муниципальным имуществом  

5. Анализ предоставления земельных участков в аренду для  строительства объектов 

(анализ проведения проверок соблюдения арендаторами земельных участков условий 

заключенных договоров аренды и инициирования расторжения договоров в случае 

выявления нарушений) ( 

6. Организация деятельности органов местного самоуправления, направленной на  

выявление личной заинтересованности муниципальных служащих (работников) при 

осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов  

7. Об организации работы по противодействию коррупции в сфере регулирования 

тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства  
 

1. СЛУШАЛИ: Отчет руководителя Слободской ИФНС о работе, проводимой по 

противодействию коррупции в налоговой инспекции. 

 

 РЕШИЛИ:  

1.1.Принять к сведению полученную информацию. 
 

2. СЛУШАЛИ: Обзор результатов контрольной деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового контроля по итогам 2021 года. 
 

 

 РЕШИЛИ:  

2.1. Принять к сведению полученную информацию. 

2.2. Продолжить проведение финансового контроля. 
 

3.СЛУШАЛИ: Об осуществлении контроля за соблюдением муниципальными 

служащими ограничений, запретов и требований, установленных законодательством о 

противодействии коррупции 
 

         

РЕШИЛИ:  

 3.1.Принять к сведению полученную информацию. 
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4.СЛУШАЛИ: О результатах контроля за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом. 

 

 РЕШИЛИ:  

 4.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 4.2. Осуществлять проверки в соответствии с планом, принять меры к сокращению 

задолженности. 

 

5. СЛУШАЛИ: Сообщение о предоставлении земельных участков в аренду для  

строительства объектов (анализ проведения проверок соблюдения арендаторами 

земельных участков условий заключенных договоров аренды и инициирования 

расторжения договоров в случае выявления нарушений) 
 

  

  РЕШИЛИ:  

 5.1. Принять к сведению полученную информацию. 
 

6. СЛУШАЛИ: Об организация деятельности органов местного самоуправления, 

направленной на  выявление личной заинтересованности муниципальных служащих 

(работников) при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 
 

 

 РЕШИЛИ:  

 6.1. Принять к сведению полученную информацию. 
 

7.  СЛУШАЛИ: Об организации работы по противодействию коррупции в сфере 

регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 

 РЕШИЛИ:  

 7.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

 

_________________________ 

 

      

 


