
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

22.11.2022                                                                                                                                 № 3 

г. Слободской 

                  Место проведения: каб.306  

ПОВЕСТКА: 

1. 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. 

 

2. Итоги проводимых в 2022 году проверок в подведомственных учреждениях и 

предприятиях города Слободского соблюдения требований статьи13.3 ФЗ от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ. 

 

3. Обзор результатов контрольной деятельности органа внутреннего муниципального 

финансового контроля по итогам 2022 года. 

 

4.Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений, 

запретов и требований, установленных законодательством о противодействии 

коррупции. 

 

5. О результатах контроля за использованием объектов муниципальной собственности. 

 

6. Организация деятельности органов местного самоуправления, направленная на  

выявление личной заинтересованности муниципальных служащих (работников) при 

осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 
 

1. СЛУШАЛИ: 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 
  

 РЕШИЛИ:  

1.1.Принять к сведению полученную информацию. 

1.2. Рекомендовать продолжать вести работу по противодействию коррупции и 

осуществлять контроль за организацией закупочной деятельности. 
  

2. СЛУШАЛИ: Об итогах проводимых в 2022 году проверок в подведомственных 

учреждениях и предприятиях города Слободского соблюдения требований статьи13.3 ФЗ 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ. 

 

 РЕШИЛИ:  

2.1. Принять к сведению полученную информацию. 
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 2.2. Организовать и провести обучающий семинар с руководителями 

подведомственных учреждений по предоставлению сведений о доходах, расходах, об 

имуществе  и обязательствах имущественного характера в срок до 01.03.2023. 
 

3. СЛУШАЛИ: Обзор результатов контрольной деятельности органа внутреннего 

муниципального финансового контроля по итогам 2022 года. 
 

РЕШИЛИ:  

 3.1.Принять к сведению полученную информацию. 
 

4. СЛУШАЛИ: Об осуществлении контроля за соблюдением муниципальными 

служащими ограничений, запретов и требований, установленных законодательством о 

противодействии коррупции. 
 

  РЕШИЛИ:  

 4.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

5. СЛУШАЛИ: О результатах контроля за использованием объектов муниципальной 

собственности. 
 

 РЕШИЛИ:  

 5.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

6. СЛУШАЛИ: Об организации 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. 

 

__________________ 

 

 


