
П Р О Т О К О Л №4  
заседания межведомственной комиссии при администрации Слободского 
района по противодействию коррупции и криминализации экономики

в Слободском районе

г. Слободской 24.12.2015

Заместитель главы администрации по 
экономическому развитию,
имущественно-земельным вопросам, 
и поддержке сельхозпроизводства, 
председатель комиссии

Секретарь комиссии: ведущий 
специалист по поддержке 
сельхозпроизводства, экономист

Присутствовали члены комиссии:

Управляющая делами администрации 
района

Заместитель управляющей делами, 
юрист

Глава администрации Вахрушевского 
городского поселения

Начальник Межрайонной ИФНС 
России № 13 по Кировской области

Помощник межрайонного прокурора 
Слободской межрайонной 
прокуратуры

О.В. Татаурова

С.А. Катаева

Л. С. Ушакова

Н.В. Чеглаков

М.В. Ефремов

Г.А. Платунова

С.А Облецов

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Организация работы администрации Вахрушевского городского 
поселения по противодействию коррупции.
2. Выполнение плана мероприятий по минимизации бытовой коррупции.
3. Анализ работы с обращениями граждан, юридических лиц, 
содержащими сведения о коррупционной деятельности должностных лиц.
4. Реализация ФЗ-44 Федеральный закон от 05.04.2013 № и44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».



5. Анализ результатов деятельности налоговых органов по выявлению и 
предотвращению коррупционных преступлений.
6. Анализ результатов деятельности правоохранительных органов цо 
выявлению, пресечению и раскрытию преступлений коррупционной 
направленности на территории Слободского муниципального района за 2015 
год.

1. СЛУШАЛИ:
По первому вопросу слушали главу администрации Вахрушевского 

городского поселения Ефремова Михаила Валентиновича.
Он отметил, что в администрации Вахрушевского городского поселения 

проводится следующая работа:
1. Сформирован кадровый резерв муниципальных служащих.
На 2015 год гражданские иски по делам коррупционной направленности не 

заявлялись, уголовные дела по коррупционным правонарушениям для 
рассмотрения дел по существу отсутствуют.

2. Создан подраздел «Интернет-приемная»- обращения можно отправить 
в электронном виде в адрес администрации поселения. Обращений граждан в 
письменном и устном виде о фактах коррупции в органы местного 
самоуправления не поступало.

3. Процедура формирования и размещения муниципального заказа в 
поселении производится на основе принципов открытости и гласности, с 
равномерным доступом всех участников размещения муниципального заказа, 
в строгом соответствии с № 44-ФЗ от 05.04.2013.

4. Регулярно проводится антикоррупционная экспертиза принимаемых 
НПА. В 2015 году Слободской межрайонной прокуратурой внесено 5 
представлений, принесено 7 протестов. В результате принятых мер 
прокурорского реагирования коррупционные факторы были исключены из 
НПА.

5. Утвержден Порядок проведения проверок использования 
муниципального имущества.

В 2015 году ни одного случая коррупционных проявлений в 
муниципальном образовании не зарегистрировано.

Решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовано разместить в администрации Вахрушевского городского 

поселения ящик для сбора жалоб и предложений.
2. СЛУШАЛИ:
По второму вопросу слушали директора МКОУ СОШ пгт Вахруши Олина 
Игоря Витальевича.
Он отметил, что в декабре 2014 года приняты локальные нормативные акты, 
которые размещены на официальном сайте МКОУ СОШ пгт Вахруши. Все 
сотрудники ознакомлены под роспись с «Кодексом этики и служебного 
поведения». В 2015 году финансовым управлением была проведена проверка, 
в результате которой было выявлено одно нарушение, которое было 
устранено.



Решили: 1. Принять информацию к сведению.
3. СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу слушали управляющую делами администрации 
Слободского района Ушакову Людмилу Сергеевну. Она отметила, что за 
2015 год обраш,ений физических лиц, содержащих сведения о 
коррупционной деятельности должностных лиц, зарегистрировано не было. 
Решили: 1. Принять информацию к сведению.
4.СЛУШАЛИ:
По четвертому вопросу слушали ведущего специалиста-юриста 
администрации Слободского района Вылегжанина Глеба Леонидовича.
Он отметил, что одной из главных целей действующего Федерального закона 
№ 44-ФЗ, в соответствии со статьей 1 является предотвращение коррупции. 
Предотвращением коррупции в сфере осуществления закупок достигается 
реализация отдельных положений, предусмотренных в нормах Федерального 
закона № 44-ФЗ, а также принятых в соответствии с ним подзаконных 
нормативных правовых актах.
Решили: 1. Принять информацию к сведению.

5. СЛУШАЛИ:
По пятому вопросу слушали начальника Межрайонной ИФНС России № 13 
по Кировской области Платунову Галину Анатольевну.
Она отметила, что работа по профилактике и недопущению сотрудниками 
противоправных деяний, в том числе коррупционной направленности в 
налоговых органах строится в рамках положений антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации: Федерального закона «О 
противодействии коррупции» № 273-ФЗ от 25.12.2008 года. Все сотрудники 
Межрайонной ИФНС России № 13 по Кировской области ознакомлены под 
роспись с «Кодексом этики и служебного поведения государственных 
гражданских служащих Федеральной налоговой службы». Работникам, 
увольняемым с государственной гражданской службы, разъясняются 
положения статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 «О 
противодействии коррупции» и Указа Президента РФ от 21.07.2010 № 925 
«О мерах по реализации отдельных положений федерального закона «О 
противодействии коррупции» в части ограничений, налагаемых на 
гражданина, замешавшего должность федеральной государственной службы 
и обязанности сообщать работодателю сведения о последнем месте 
федеральной государственной службы. Проводится антикоррупционное 
обучение государственных служащих. Работники налоговой инспекции 
также проходят обучение по антикоррупционной тематике. В инспекции 
установлены ящики для сбора жалоб и предложений. На Интернет-сайте 
УФНС России по Кировской области размещена информация об имеющемся 
телефоне доверия, на который граждане могут обращаться, в том числе и по 
фактам коррупции в налоговые органы.
Информации о фактах обращения в целях склонения сотрудников налоговой 
инспекции к совершению коррупционных правонарушений либо о 
противоправных действиях сотрудников не поступало.



Решили: 1. Принять информацию к сведению.
6. СЛУШАЛИ:

По шестому вопросу выступил помощник межрайонного прокурора 
Слободской межрайонной прокуратуры Облецов Сергей Александрович.
Он также отметил о соблюдении ограничений, запретов, исполнении 
обязанностей, установленных Федеральным Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции». Остановил свое внимание и на вопросе о 
запрете открывать или иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории РФ и пользоваться иностранными финансовыми инструментами 
для отдельных категорий лиц.
Решили:

1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений 

активизировать работу в данном направлении.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

О.В. Татаурова

С.А. Катаева


