
П Р О Т О К О Л  №2  
заседания межведомственной комиссии при администрации Слободского 

района по противодействию коррупции и криминализации экономики
в Слободском районе

г. Слободской

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
Заведующий отделом муниципального 
заказа Слободского района

22.05.2018

О.В. Татаурова

Н.В. Помелова

JI. С. Ушакова 

Г.Л. Вылегжанин

Г лава администрации 
сельского поселения

Бобинского

Глава администрации Вахрушевского 
городского поселения

Г лава администрации Денисовского 
сельского поселения

С.А. Житников 

М.В. Ефремов

В.В. Бяков

Заместитель главы администрации 
Закаринского сельского поселения

Г лава администрации 
сельского поселения

Ильинского

Л.Н. Кошкин

Т.А. Якимова

Глава администрации Каринского 
сельского поселения В.Н. Пентин

Глава администрации Ленинского 
сельского поселения С. В. Савиных

Глава администрации Озерницкого 
сельского поселения И.И. Фоминых
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Г лава администрации Октябрьского 
сельского поселения

Глава администрации Светозаревского 
сельского поселения

Глава администрации Стуловского 
сельского поселения

Г лава администрации Шестаковского 
сельского поселения

Глава администрации Шиховского 
сельского поселения

Заместитель главы администрации 
района, начальник финансового 
управления

Заместитель главы администрации 
района по вопросам жизнеобеспечения

Е.В. Тимшина 

А.В. Соловьев 

Е.И. Воробьева 

Е.С. Луппов 

В.А. Бушуев

И.Н. Зорина 

А.Н. Родин

Председатель контрольно-счетной
комиссии Слободского района

Приглашенные:

Оперуполномоченный ОЭБ и ПК МО 
МВД России «Слободской» капитан 
полиции

Старший помощник межрайонной 
Слободской прокуратуры

Н.В. Якимова

Д.Ю. Гребенкин

С.А. Облицов

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Организация работы администрации Бобинского сельского поселения по 
противодействию коррупции.
2. Организация работы администрации Закаринского сельского поселения по 
противодействию коррупции.
3. О выявленных нарушениях и преступлениях коррупционной 
направленности Слободской межрайонной прокуратурой по итогам работы 
2017 года.
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4. О результатах осуществления закупок товаров, работ, услуг в Слободском 
районе за 2017 год.

1.СЛУШАЛИ: главу администрации Бобинского сельского поселения 
Житникова Сергея Александровича с докладом об организации работы 
администрации Бобинского сельского поселения по противодействию 
коррупции.
В администрации Бобинского сельского поселения разработаны и действуют 
НПА в области противодействия коррупции.
В администрации Бобинского сельского поселения выполняется комплекс 
мер по предупреждению и профилактике коррупции:
1 .Разработана и действует программа противодействия коррупции, 
нормативные правовые акты и памятки для муниципальных служащих в 
области противодействия коррупции.
2.Утверждено Положение о порядке сообщения лицам, замещающими 
муниципальные должности, муниципальными служащими Бобинского 
сельского поселения о получения подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученного от его реализации.
3.Заказы размещаются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
4.Муниципальные служащие своевременно предоставляют сведения о 
доходах и расходах.
5.С муниципальными служащими подписано дополнительное соглашение по 
соблюдению Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 
служащих.
6.Все проекты нормативных актов направляются в прокуратуру на 
проведение антикоррупционной экспертизы, после утверждения 
представительным органом выкладываются на сайт администрации 
Бобинского сельского поселения, после утверждения размещаются в 
Информационном бюллетене.
7.В 2017 году проводились публичные слушания о внесении изменений в 
Устав Бобинского сельского поселения, об исполнении бюджета за 2017 год,
0 проектах планировки и застройки, совмещенными с проектами межевания 
и зонирования.
8.Проведено заседание комиссии по урегулированию конфликта интересов 
на муниципальной службе.
Обстановка в поселении спокойная.
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1 .Принять информацию к сведению.
2.Продолжить работу в данном направлении.
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2.СЛУШАЛИ: заместителя главы администрации Закаринского сельского 
поселения Кошкина Леонида Николаевича с докладом об организации 
работы администрации Закаринского сельского поселения.
В администрации поселения:
1 .Запланирован анализ работы с обращениями граждан, юридических лиц 
содержащими сведения о коррупционной деятельности должностных лиц и 
проведения проверок по данным обращениям.
2.Совершенствуются НПА.
3.Муниципальные служащие своевременно предоставляют сведения о 
доходах и расходах.
4.В администрации Закаринского сельского поселения ведется книга учета 
приема подарков для муниципальных служащих.
5.Главой поселения проводится мониторинг в части предварительного 
уведомления о намерении служащих выполнять другую оплачиваемую 
работу.
6.0 расходовании бюджетных и внебюджетных средств глава Закаринского 
сельского поселения отчитывается перед депутатами и на собраниях с 
населением.
7.Регулярно проводится анализ эффективности размещения муниципальных 
заказов, конкурсов и аукционов по продаже имущества поселения.
8.Изучается опыт других поселений по реализации антикоррупционной 
политики.
9.Создана рабочая группа по профилактике коррупции. Спланирована 
работа.
10.Оформлен стенд «За коррупцию расплачивается каждый из нас» с 
необходимой информацией включая телефоны доверия.
Обстановка в поселении спокойная.
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1.Принять информацию к сведению.
2.Продолжать работу в данном направлении.

3. СЛУШАЛИ: старшего помощника межрайонной Слободской 
прокуратуры Облицова Сергея Александровича с докладом о выявленных 
нарушениях и преступлениях коррупционной направленности Слободской 
межрайонной прокуратурой по итогам работы 2017 года.
С целью координации противодействия коррупции в Слободской 
межрайонной прокуратуре создана и действует соответствующая 
межведомственная рабочая группа по борьбе с коррупцией, которая работает 
в соответствии с утвержденным планом. Ежеквартально на заседаниях 
межведомственной рабочей группы анализируются результаты проделанной 
работы по борьбе с коррупцией.
Всего за истекший период 2017 года выявлено 54 нарушения 
законодательства в указанной сфере (АШ И-189). В целях их устранения
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принесено 2 протеста (АППГ-1), внесено 25 представления (АППГ-38), по 
результатам рассмотрения которых привлечено к дисциплинарной 
ответственности 19 должностных лиц (АППГ-45), возбужденных 
административных производств не было, направлено в районный суд 1 
исковое заявление, требования об исключении из нормативных правовых 
актов коррупциогенных факторов не вносились.
Совместно с КСК Слободского района проводятся проверки исполнения 
муниципальных контрактов в сфере безопасности дорожного движения. 
Кадровыми службами, комиссиями по урегулированию конфликта интересов 
фактов конфликта интересов, нарушений установленных 
антикоррупционным законодательством запретов и ограничений в 2017 году 
не выявлялось.
Случаев увольнения лиц в связи с утратой доверия в 2017 году не было. 
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Продолжать работу в данном направлении.

4.СЛУШАЛИ: заведующего отделом муниципального заказа Слободского 
района Вылегжанина Глеба Леонидовича с докладом о результатах 
осуществления закупок товаров, работ, услуг в Слободском районе за 2017 
год.
В 2017 году в Слободском районе осуществлено 2849 закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд. Большая часть закупок была 
осуществлена у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
Конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) было осуществлено 121 закупки, из них-117 электронных 
аукциона с начальной ценой 151 867 тыс. рублей, 3 запроса котировок с 
ценой 811 тыс. рублей, 1 запрос предложений с ценой 32 800 тыс. руб.
По результатам проведения всех закупок в Слободском районе в 2017 году 
был заключен 5 278 муниципальный контракт.
Отдел муниципального заказа занимается определением поставщиков для 
заказчиков, в том числе поселений, района путем проведения конкурентных 
способов закупок.
В 2017 году отделом муниципального заказа проведено 74 процедуры с 
начальной (максимальной) ценой 106 650 тыс. рублей.
Основным конкурентным способом определения поставщиков является 
электронный аукцион.
На участие в процедурах в течение года поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) была подана 250 заявок, в среднем по 3 заявки на одну 
процедуру.
За 2017 год экономия бюджетных средств при проведении закупок 
муниципального уровня составила 8 549 тыс. рублей.
Результаты осуществления закупок, а также вся информация о проводимых 
процедурах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
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размещены в единой информационной системе в сфере закупок.

Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1.Принять информацию к сведению.
2.Продолжить работу в данном направлении.

Председатель комиссии О.В. Татаурова

Секретарь комиссии


