
П Р О Т О К О Л  №5
заседания межведомственной комиссии при администрации Слободского 

района по противодействию коррупции и криминализации экономики
в Слободском районе

г. Слободской 29.09.2016

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

Секретарь комиссии: ведущий 
специалист по поддержке 
сельхозпроизводства, экономист С.А. Катаева

Присутствовали члены комиссии:

Управляющая делами администрации 
района Л. С. Ушакова

Заместитель начальника управления 
делами по вопросам муниципальной
службы С.Н. Сунцова

Председатель контрольно-счетного
органа Н.В. Якимова

Г лава администрации Стуловского 
сельского поселения Е.И. Воробьева

Г лава администрации Ленинского 
сельского поселения С. В. Савиных

Глава администрации Вахрушевского 
городского поселения М.В. Ефремов

Начальник Межрайонной ИФНС 
России № 13 по Кировской области А.М. Бакулев

Приглашенные:

Начальник управления 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами В.Н. Зыков
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Ведущий специалист управления
образования JI.B. Рылова

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции» при зачислении учащихся в школы.

2. Анализ работы с обращениями граждан, юридических лиц, 
содержащих сведения о коррупционной деятельности должностных лиц за 
второе полугодие 2015 года.

3. Реализация ведомственного контроля за соблюдением 
законодательства при списании муниципального имущества. Осуществление 
контроля за поступлением в бюджет денежных средств от его реализации.

1. СЛУШАЛИ:
По первому вопросу слушали ведущего специалиста управления 

образования Рылову Людмилу Витальевну. Она отметила, что зачисление в 
ОУ осуществляется в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ». Прием 
осуществляется на принципах равных условий. Издано постановление 
администрации района «О закреплении за муниципальными 
образовательными учреждениями Слободского района территорий для 
приема граждан для обучения по основным общеобразовательным 
программам». В каждом образовательном учреждении утверждено 
Положение о приеме детей. На сайтах учреждений в соответствии с 
Приказом Министерства образования и науки РФ размещен порядок приема 
граждан на обучение, перечень документов, необходимых для приема.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Продолжать работу в данном направлении.

2. СЛУШАЛИ:
По второму вопросу слушали управляющую делами администрации 

района Ушакову Людмилу Сергеевну. Она отметила, что обращений 
граждан, юридических лиц, содержащих сведения о коррупционной 
деятельности должностных лиц за второе полугодие 2015 года 
зарегистрировано не было.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Продолжать работу в данном направлении.
3. СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу слушали начальника управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами Зыкова Владимира Николаевича. Он
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доложил, что списание муниципального имущества осуществляется в 
соответствии с порядком списания, утвержденным Решением Слободской 
районной Думы от 29.05.2013 № 38/361. К такому имуществу относится: 
имущество МУП, муниципальных учреждений казны (аренда, либо 
незакрепленное имущество). В 2015 году от организаций поступило 8 
заявлений о списании имущества, в 2016 году -  4 заявления. Доходов в 
бюджет от списания данного имущества не поступало в связи с тем, что 
процедура списания не закончена.

РЕШ ИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Поступило предложение - на следующем заседании комиссии по 
противодействию коррупции заслушать МП ЖКХ пгт Вахруши об объеме 
денежных средств от списания муниципального имущества и о порядке 
списания имущества.

Председатель комиссии О.В. Татаурова

Секретарь комиссии С.А. Катаева

ч


