
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

04.08.2022                                                                                                                                 № 2 

г. Слободской 

                  Место проведения: каб.306  
 

ПОВЕСТКА: 

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. 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. 

 

3. 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.  

 

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

противодействии коррупции за 1-е полугодие 2022 года. 

 

5. О принятых мерах, направленных на снижение коррупционных рисков при поступлении, 

воспитании  и обучении в образовательных организациях г. Слободского.  

 

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. 
 

1. СЛУШАЛИ: 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. 
 

 РЕШИЛИ:  

1.1.Принять к сведению полученную информацию. 

1.2. Рекомендовать продолжать вести работу по противодействию коррупции и 

профилактические мероприятия с работниками. 
  

2. 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 
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 РЕШИЛИ:  

2.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 2.2. Рекомендовать продолжать вести работу по противодействию коррупции и 

профилактические мероприятия с работниками. 
 

3. СЛУШАЛИ: 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. 
 

РЕШИЛИ:  

 3.1.Принять к сведению полученную информацию. 

 3.2. Рекомендовать продолжать вести работу по противодействию коррупции и 

профилактические мероприятия с работниками. 
 

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

в противодействии коррупции за 1-е полугодие 2022 года. 
 

  РЕШИЛИ:  

 4.1. Принять к сведению полученную информацию. 
 

5. СЛУШАЛИ: О принятых мерах, направленных на снижение коррупционных рисков при 

поступлении, воспитании  и обучении в образовательных организациях г. Слободского. 
 

 РЕШИЛИ:  

 5.1. Принять к сведению полученную информацию. 
 

6.СЛУШАЛИ: Информацию о поступивших жалобах и предложениях граждан и организаций в  

1 полугодии 2022 года 
 

РЕШИЛИ:  

6.1. Принять к сведению полученную информацию. 
 

7.СЛУШАЛИ: Об организации 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 
 

РЕШИЛИ:  

7.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

 

Председатель комиссии   Желвакова И.В. 

 

Секретарь комиссии   Плотникова Н.А. 


