
УТВЕРЖДЕН 

протоколом комиссии 

от  28.12.2021 № 4 

 

План работы межведомственной комиссии при администрации  

города Слободского по противодействию коррупции и  

криминализации экономики в городе на 2022 год 
 

Дата 

заседания 

Вопросы повестки 

31 марта 1. Отчет АНО «Память» 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. О мерах, принимаемых по предупреждению коррупции в МБОУ 

СОШ № 5 г. Слободского  (ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 

г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции») 

3. Итоги контрольной деятельности в сфере бюджетного 

законодательства в 2021 году (анализ выявленных контрольным 

органом нарушений на предмет коррупции) 

4. Информация об итогах осуществления закупок для муниципальных 

нужд за 2021 год 

5. Проведение меропритяий с субъектами малого и среднего бизнеса 

по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправленияя 

6. О мерах, принимаемых по недопущению коррупционных 

проявлений при заключении контрактов на ремонт, реконструкцию 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительство и ремонт 

дорог 

7. О разработке и внедрению административных регламентов, 

приведение их в соответсвие с законодательством,  выполнение 

органами местного самоуправления функций предоставления 

муниципальных услуг 

  

30 июня 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. Отчет МБУК «Слободской музейно-выставочный центр» 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 результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД РФ 

«Слободской» в противодействии коррупции за 1-е полугодие 2022 

года 

4. О принятых мерах, направленных на снижение коррупционных 

рисков при поступлении, воспитании  и обучении в образовательных 



организациях г. Слободского 

5. О результатах представления муниципальными служащими 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2021 год 

Итоги декларационной кампании руководителей муниципальных 

учреждений за 2021 год 

6. Информация о поступивших жалобах и предложениях граждан и 

организаций в 1 полугодии 2022 года 

7. Организация обучения муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную службу по образовательным 

программам в области противодействия коррупции и разъяснительная 

деятельность с муниципальными служащими по соблюдению 

законодательства о противодействии коррупции 

  

29 сентября 1. Отчет МБОУ ДО ДЮСШ г.Слободского об исполнении обязанностей, 

предусмотренных статьей 13.3 Федерального закона № 273 –ФЗ от 

25.12.2008 «О противодействии коррупции» 

2. Отчет МУП «Слободские пассажирские перевозки» 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. Итоги проводимых в 2022 году проверок в подведомственных 

учреждениях и предприятиях города Слободского соблюдения 

требований статьи13.3 Ф от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

4. Обзор результатов контрольной деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового контроля по итогам 2022 года 

5.Осуществление контроля за соблюдением муниципальными 

служащими ограничений, запретов и требований, установленных 

законодательством о противодействии коррупции  

6. О результатах контроля за использованием объектов муниципальной 

собственности 

7. Организация деятельности органов местного самоуправления, 

направленная на  выявление личной заинтересованности 

муниципальных служащих (работников) при осуществлении закупок, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов  

  

29 декабря  

 

 

1. Отчет МКУ «Слободская городская библиотека имени А.Грина» 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 МБУ ДК «Паруса» 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 обязанностей, предусмотренных 

законодательством о противодействии коррупции в 2022 году 

4. О результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД РФ 



«Слободской» в противодействии коррупции за 2 полугодие 2022 года 

5. О принятых мерах по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов муниципальными служащими в 2022 году 

6. Информация о поступивших жалобах и предложениях граждан и 

организаций во 2 полугодии 2022 года 

7. Мониторинг выполнения муниципальной подпрограммы 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город 

Слободской» в 2022 году 

8. Утверждение плана работы комиссии на 2023 год 

 

 

____________________ 

 

 

 


