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

района по противодействию коррупции и криминализации экономики
в Слободском районе

г. Слободской 17.07.2018

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

Присутствовали члены комиссии:

Управляющая делами администрации 
района
Заведующий отделом муниципального 
заказа Слободского района

Н.В. Помелова

JI. С. Ушакова

Г.Л. Вылегжанин

Г лава администрации 
сельского поселения

Бобинского

Глава администрации Вахрушевского 
городского поселения

Глава администрации Денисовского 
сельского поселения

С.А. Житников

М.В. Ефремов 

В.В. Бяков

Заместитель главы администрации 
Закаринского сельского поселения

Глава администрации 
сельского поселения

Ильинского

Л.Н. Кошкин

Т.А. Якимова

Глава администрации Ленинского 
сельского поселения

С. В. Савиных

Глава администрации Озерницкого 
сельского поселения

И.И. Фоминых

Глава администрации Октябрьского 
сельского поселения

Е.В. Тимшина
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Г лава администрации Светозаревского 
сельского поселения

Глава администрации Стуловского 
сельского поселения

Г лава администрации Шестаковского 
сельского поселения

Глава администрации Шиховского 
сельского поселения

Заместитель главы 
района, начальник 
управления

администрации
финансового

Заместитель главы администрации 
района по вопросам жизнеобеспечения

A.В. Соловьев 

Е.И. Воробьева 

Е.С. Луппов

B.А. Бушуев 

И.Н. Зорина

А.Н. Родин

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Организация работы администрации Светозаревского сельского поселения 
по противодействию коррупции.
2. Организация работы администрации Денисовского сельского поселения по 
противодействию коррупции.
3. О результатах работы по проведению проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов и вступивших в силу нормативных правовых актов 
местного самоуправления по итогам 2017 года.
4. Реализация ведомственного контроля за соблюдением при списании 
муниципального имущества. Осуществление контроля за поступлением в 
бюджет денежных средств от его реализации.
5. О результатах внедрения механизмов общественного контроля как 
инструмента противодействия коррупции в Слободском районе.

1.СЛУШАЛИ: главу администрации Светозаревского сельского поселения 
Соловьева Андрея Владимировича с докладом об организации работы 
администрации Светозаревского сельского поселения по противодействию 
коррупции.
В администрации Светозаревского сельского поселения разработаны и 
действуют НПА в области противодействия коррупции.
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В администрации Светозаревского сельского поселения выполняется 
комплекс мер по предупреждению и профилактике коррупции:
1.Ha сайте администрации Слободского района размещены сведения о 
доходах и расходах об имуществе и обязательствах имущественного 
характера главы Светозаревского сельского поселения, депутатов и членов 
их семей.
2.Запланирован анализ работы с обращениями граждан, юридических лиц, 
содержащими сведения о коррупционной деятельности должностных лиц и 
проведения проверок по данным обращениям.
3.Проводится ежеквартальный мониторинг в части предварительного 
уведомления о намерении служащих выполнять другую оплачиваемую 
работу.
4.Глава Светозаревского поселения отчитывается перед депутатами и на 
сходах населения информацией о расходовании бюджетных средств.
5.Изучается положительный опыт других поселений по противодействию 
коррупции.
6.Регулярно проводится анализ эффективности размещения муниципальных 
заказов, конкурсов и аукционов по продаже имущества поселения.
7.Создана рабочая группа по профилактике коррупции и спланирована ее 
работа.
8.Заведена книга учета приема подарков для муниципальных служащих.
9.Оформлен стенд «Вместе против коррупции» с необходимой информацией, 
включая телефоны доверия.
Ю.Оыцими собраниями, беседами, анализом законодательства у работников 
формируется негативное отношение к коррупции.
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1 .Принять информацию к сведению.
2.Продолжить работу в данном направлении.

2.СЛУШАЛИ: главу администрации Денисовского сельского поселения 
Бякова Владимира Владимировича с докладом об организации работы 
администрации Денисовского сельского поселения.
В администрации Денисовского поселения постановлением администрации 
от 09.04.2018 года №43 утверждена программа «Противодействие коррупции 
в Денисовском сельском поселениии на 2018-2022 годы»
1.Ha официальном сайте администрации Слободского района размещены 
сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых муниципальными служащими, а 
также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
2. Администрацией поселения утвержден перечень должностей 
муниципальной службы.
3.Решением Денисовской сельской Думы утверждено Положение о 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных
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должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности 
муниципального образования Денисовское сельское поселение Слободского 
муниципального района, сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.
4.В администрации Денисовского сельского поселения осуществляется 
контроль за сообщениями граждан о случаях совершения коррупционных 
нарушений муниципальными служащими органов местного самоуправления.
5.Мониторинг выполнения муниципальными служащими поселения 
положений Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» в части предварительного уведомления 
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
6.Для формирования нетерпимого отношения к коррупции ведется 
разъяснительная работа, основной задачей которой является формирование у 
муниципальных служащих осознания важности и ответственности 
муниципальной службы как формы служения обществу и государству, 
разъяснение служащим вопросов административной и уголовной 
ответственности за коррупционные правонарушения и преступления. 
Результатами проводимой профилактики является отсутствие фактов 
коррупционных правонарушений.
7.В целях профилактики и противодействия коррупционным 
правонарушениям, с которыми граждане наиболее часто сталкиваются 
(бытовая коррупция) в администрации поселения принимаются следующие 
меры:
- размещение на информационных стендах, а также на официальном сайте 
информации о предоставляемых муниципальных услугах;
- разрабатываются и доводятся до населения муниципальные правовые акты;
- организуется прием граждан по личным вопросам.
8.Проведение экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов с 
целью выявления в них положений, способствующих проявлению 
коррупции.
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1 .Принять информацию к сведению.
2.Продолжать работу в данном направлении.

3. СЛУШАЛИ: заместителя начальника управления, юриста Чеглакова 
Николая Васильевича с докладом о результатах работы по проведению 
проведения антикоррупционной экспертизы проектов и вступивших в силу 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления по итогам 
работы 2017 года.
1 .Совместным постановлением главы района и главы администрации района 
от 22.03.2010 № 2/86 (с изменениями, внесенными постановлением от 
02.08.2011 № 4/374) утверждены Правила проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов и иных документов».
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2.На проведение антикоррупционной экспертизы уполномочены управление 
делами и отдел по организационным и правовым вопросам местного 
самоуправления аппарата районной Думы. Срок проведения экспертизы три 
рабочих дня, определен постановлением от 22.02.2012 № 96 «Об 
утверждении Положения о порядке подготовки и издания постановлений и 
распоряжений администрации Слободского района».
В 2017 году администрацией района было принято 2169 постановлений.329 
распоряжений по кадровой работе, то есть всего 2498 правовых актов, все 
указанные правовые акты согласовывались и подписывались мной. При 
проведении антикоррупционной экспертизы в первую очередь определялось, 
относится ли предмет правового регулирования принимаемого правового 
акта к вопросам местного значения муниципального района или переданным 
полномочиям.
3.В 2017 году заключения экспертизы не оформлялись, так как 
коррупциогенные факторы непосредственно в постановлениях и 
распоряжениях не содержались. Таковые имели место в приложениях к 
правовым актам, это дача властных указаний лицам, не состоящих в 
трудовых отношениях с администрацией района, включение в комиссии и 
планы мероприятий глав поселений и должностных лиц без согласования. 
Подобные факты исключались в процессе проверки проектов правовых 
актов. Также в нескольких проектах правовых актов содержались 
неоднозначные формулировки сроков, такие как «в течении», «не позднее». 
Чтобы исключить неопределенность в их исчислении и обеспечить равенство 
граждан и организаций, такого рода формулировки были изменены и в 
установленные сроки в определенном количестве рабочих либо календарных 
дней. Кроме того, проекты нормативных правовых актов направлялись для 
проведения антикоррупционной экспертизы в Слободскую межрайонную 
прокуратуру.
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Продолжать работу в данном направлении.

4.СЛУШАЛИ: начальника управления муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Зыкова Владимира Николаевича с докладом о 
реализации ведомственного контроля за соблюдением при списании 
муниципального имущества. Осуществление контроля за поступлением в 
бюджет денежных средств от его реализации.
В Слободском районе списание муниципального имущества осуществляется 
в соответствии с Порядком списания имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Слободского муниципального района 
утвержденным решением Слободской районной Думы от 29.05.2013 № 38-36. 
Ведомственный контроль за соблюдением законодательства при списании 
муниципального имущества бюджетных учреждений осуществляется 
Управлением муниципальным имуществом совместно с органами отраслевой
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компетенции (управление образования, управление социального развития). 
Ведомственный контроль за соблюдением законодательства при списании 
муниципального имущества муниципальных предприятий осуществляется 
Управлением муниципальным имуществом совместно с Управлением 
муниципального хозяйства.
Ведомственный контроль за соблюдением законодательства при списании 
муниципального имущества казны осуществляется Управлением 
муниципальным имуществом совместно с профильными подразделениями 
согласно назначения имущества.
При списании муниципального имущества, составляющего муниципальную 
казну, принадлежащего на вещном праве муниципальным предприятиям и 
учреждениям и выбывшего вследствие аварий, к акту о списании 
прилагаются акт об аварии, материалы внутреннего расследования с 
указанием мер, принятых в отношении виновных лиц.
При списании муниципального имущества закрепленного на праве 
оперативного управления за муниципальным учреждением, средства, 
вырученные от реализации (утилизации) списанного имущества подлежат 
перечислению в бюджет Слободского района, с указанием кода главного 
администратора доходов бюджета, подведомственным учреждением 
которого реализовано имущество. Контроль за поступлением средств 
осуществляет главный администратор доходов бюджета.
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1 .Принять информацию к сведению.
2.Продолжить работу в данном направлении.

5.СЛУШАЛИ: заведующую организационным отделом Шишкину 
Екатерину Сергеевну с докладом о результатах внедрения механизмов 
общественного контроля как инструмента противодействия коррупции в 
Слободском районе.
Общественный контроль как механизм противодействие коррупции 
включает последовательность действий, осуществляемых гражданами и их 
объединениями с целью предотвращения возможностей и устранения 
условий, способствующих возникновению коррупционных отношений, 
выявление и пересечения фактов коррупции.
В администрации Слободского района в 2016 году создан Общественный 
совет, разработано Положение об Общественном совете. В 2017 году принята 
нормативно-правовая база по внедрению механизмов общественного 
контроля. Разработано Положение об общественном контроле в Слободском 
районе ( в том числе за деятельностью органов местного самоуправления и 
муниципальных организаций).
Формы осуществления и результаты общественного контроля:
- общественный мониторинг-наиболынее внимание граждане уделяют 
вопросам жилищно-коммунальной сферы, землеустройства, торговли.
- общественная проверка - активно проводится при реализации проектов
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ппми.
- общественная экспертиза-участие граждан, общественных организаций в 
публичном обсуждении проектов НПА.
- общественные (публичные) слушания - участие граждан в обсуждении 
проектов решений по вопросам местного значения (в том числе в принятии 
местного бюджета).
- создание и функционирование органов TOC-осуществление контроля по 
решению вопросов местного значения в поселениях района.
- функционирование Общественного совета - проведение общественного 
контроля за муниципальным заказом, участие членов Совета в заседаниях 
комиссии по противодействию коррупции.
- участие граждан в опросах населения о работе местной власти.
- СМИ -  оказывают огромное влияние на формирование общественного 
мнения, информирование населения о деятельности муниципальной власти. 
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1.Принять информацию к сведению.
2.Продолжить работу в данном направлении.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

О.В. Татаурова

Н.В. Помелова


