
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

28.12.2021                                                                                                                                 № 4 

г. Слободской 

                  Место проведения: каб.306  
 

ПОВЕСТКА: 

1. Отчет КОГКУ «Межрайонное Управление социальной защиты населения в Слободском 

районе» об исполнении обязанностей, 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 учреждения  

2. Отчет КОГАУСО «Межрайонный комплексный Центр социального обслуживания населения 

в Слободском районе»  об исполнении обязанностей, 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 учреждения  

3. Итоги проводимых антикоррупционных проверок в учреждениях и предприятиях города 

Слободского, проверки соблюдения муниципальными служащими и лицами, замещающими 

муниципальные должности, обязанностей, предусмотренных законодательством о 

противодействии коррупции в 2021 году  

4. О результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД РФ «Слободской» в 

противодействии коррупции за 2 полугодие 2021 года  

5. О принятых мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

муниципальными служащими в 2021 году  

6. Информация о поступивших жалобах и предложениях граждан и организаций во 2 

полугодии 2021 года  

7. Мониторинг выполнения муниципальной подпрограммы «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании «город Слободской» в 2021 году  

8. Утверждение плана работы комиссии на 2022 год  

 
 

1. СЛУШАЛИ: Отчет КОГКУ «Межрайонное Управление социальной защиты населения 

в Слободском районе» об исполнении обязанностей, 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 учреждения 
  

 РЕШИЛИ:  

1.1.Принять к сведению полученную информацию. 
 

2. СЛУШАЛИ: Отчет КОГАУСО «Межрайонный комплексный Центр социального 

обслуживания населения в Слободском районе»  об исполнении обязанностей, 

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 учреждения. 
 

 РЕШИЛИ:  

2.1. Принять к сведению полученную информацию. 
 

3. СЛУШАЛИ: Итоги проводимых антикоррупционных проверок в учреждениях и 

предприятиях города Слободского, проверки соблюдения муниципальными служащими 
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и лицами, замещающими муниципальные должности, обязанностей, предусмотренных 

законодательством о противодействии коррупции в 2021 году. 
 

РЕШИЛИ:  

 3.1.Принять к сведению полученную информацию. 
 

4. СЛУШАЛИ: О результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД РФ 

«Слободской» в противодействии коррупции за 2 полугодие 2021 года.  

 

  РЕШИЛИ:  

 4.1. Принять к сведению полученную информацию. 

4.2. Предложение представителям прокуратуры и МВД присутствовать в рейдах, 

проводимых Финансовым управлением администрации города при посещении ИП и 

предприятий. 

 

5. СЛУШАЛИ: О принятых мерах по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов муниципальными служащими в 2021 году. 
 

 РЕШИЛИ:  

 5.1. Принять к сведению полученную информацию. 
 

6. СЛУШАЛИ: Информация о поступивших жалобах и предложениях граждан и 

организаций во 2 полугодии 2021 года. 
 

 РЕШИЛИ:  

 6.1. Принять к сведению полученную информацию. 
 

7.  СЛУШАЛИ: Мониторинг выполнения муниципальной подпрограммы 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Слободской» в 2021 

году. 
 

 РЕШИЛИ:  

 7.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

8. СЛУШАЛИ: Об утверждении плана работы комиссии на 2022 год. 

 

 РЕШИЛИ:  

 8.1. Утвердить План работы комиссии на 2022 год (прилагается). 

8ДОКЛАДЧИК:  

________________________________--__________________------------------- 

      

 


