
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания межведомственной комиссии при администрации города Слободского по 

противодействию коррупции и криминализации экономики в городе 

 

20.12.2022                                                                                                                                 № 4 

г. Слободской 

                  Место проведения: каб.306  
 

ПОВЕСТКА: 

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

полугодии 2022 года  

 

5. Мониторинг выполнения муниципальной подпрограммы «Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании «город Слободской» в 2022 году  
 

1. СЛУШАЛИ: 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 
  

 РЕШИЛИ:  

1.1.Принять к сведению полученную информацию. 
 

2.  СЛУШАЛИ: 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. 

 

 РЕШИЛИ:  

2.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 2.2. Пересмотреть и актуализировать нормативные документы учреждения по 

противодействию коррупции. 
 

3. СЛУШАЛИ: Итоги проводимых антикоррупционных проверок в учреждениях и 

предприятиях города Слободского, проверки соблюдения муниципальными служащими 
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обязанностей, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции в 

2022 году. 
 

РЕШИЛИ:  

 3.1.Принять к сведению полученную информацию. 
 

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

организаций во 2 полугодии 2022 года 
 

  РЕШИЛИ:  

 4.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

5. СЛУШАЛИ: Мониторинг выполнения муниципальной подпрограммы 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Слободской» в 2022 

году. 
 

 РЕШИЛИ:  

 5.1. Принять к сведению полученную информацию. 

 

_______________ 

 


