
П Р О Т О К О Л  № 3  
заседания межведомственной комиссии при администрации Слободского района 

но противодействию коррупции и криминализации экономики
в Слободском районе

г. Слободской 17.09.2015

Председатель комиссии: заместитель 
главы администрации по развитию 
территории и имущественно-земельным 
вопросам, начальник управления 
экономического развития

Секретарь комиссии: заместитель начальника 
управления экономического развития

Присутствовали члены комиссии:

1. Заместитель начальника администрации, 
начальник финансового управления

Начальник управления образования 
администрации района

2. Заместитель главы администрации, 
управляющая делами

3. Заместитель начальника управления 
делами по вопросам муниципальной службы 
и кадрам

4. Заместитель управляющей делами, юрист

О.В. Татаурова

Е.П. Харина

И.Н. Зорина 

Е.В. Гусева 

Л.С. Ушакова

С.Н. Сунцова 

Н.В. Чеглаков

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О соблюдении антикоррупционного законодательства в сфере образования и 
дошкольного воспитания.
2. Размещение на официальном сайте администрации района информации о 
предоставляемых муниципальных услугах.
1.СЛУШАЛИ:
По первому вопросу слушали начальника управления образования администрации рай
она Гусеву Екатерину Васильевну. Она отметила, что на совещаниях с руководителями 
образовательных учреждений рассматриваются вопросы антикоррупционного законо
дательства. Ежеквартально осуществляется анализ обращений граждан на предмет 
наличия коррупции со стороны работников образовательных учреждений. В образова
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тельных учреждениях обеспечивается гласность и прозрачность при применении Феде
рального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В дошкольных образовательных учреждениях проводятся собрания, оформляются ро
дительские уголки на тему: «Мы за честную Россию», «Нет коррупции» и другие. 
Решили:
1. Принять информацию к сведению.

2.СЛУШАЛИ:
По второму вопросу выступила ведущий специалист по общим вопросам и информа
ционным технологиям Кулакова А.С. Она отметила, что на территории Слободского 
района администрацией района и сельских поселений предоставляется 25 муници
пальных услуг. Из них администрацией района предоставляется 18 муниципальных 
услуг, затрагивающие земельные отнощения, строительство и управление образования. 
Данная информация находится в свободном доступе на официальном сайте в 
разделе «Муниципальные услуги». Ежегодно данный перечень пересматривает
ся, и вносятся изменения, это обусловлено изменениями в федеральном и регио
нальном законодательстве. Таким образом, информация размещенная на офици
альном сайте о муниципальных услугах всегда находится в актуальном состоя
нии.
Решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Администрациям поселений своевременно предоставлять информацию для публика
ции на официальном сайте Слободского района и на своем официальном сайте.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

О.В. Татаурова

Е.П. Харина


