
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

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:

Управляющий делами администрации 
района
Заведующий отделом муниципального 
заказа Слободского района

30.08.2018

О.В. Татаурова

Н.В. Помелова

Л. С. Ушакова 

Н.Н. Васильева

Г лава администрации 
сельского поселения

Бобинского

Г лава 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

Глава администрации 
сельского поселения

Ильинского

Г лава администрации Каринского 
сельского поселения

Глава администрации Ленинского 
сельского поселения

Л.Н. Кошкин

Т.А. Якимова

В.З. Митюков

С. В. Савиных

Глава администрации Озерницкого 
сельского поселения

И.И. Фоминых
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Г лава администрации Октябрьского 
сельского поселения

Г лава администрации Светозаревского 
сельского поселения

Глава администрации Стуловского 
сельского поселения

Глава 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

A.В. Соловьев 

Е.И. Воробьева 

Е.С. Луппов

B.А. Бушуев 

И.Н. Зорина

А.Н. Родин

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Организация работы администрации Шестаковского сельского поселения 
по противодействию коррупции.
2. Организация работы администрации Шиховского сельского поселения по 
противодействию коррупции.
3. Анализ работы с обращениями граждан, юридических лиц, содержащими 
сведения о коррупционной деятельности должностных лиц за 2017 год и 
первое полугодие 2018 года.
4. О предоставлении сведений о даходах и расходах муниципальными 
служащими Слободского района за 2017 год.

1.СЛУШАЛИ: главу администрации Шестаковского сельского поселения 
Луппова Евгения Сергеевича с докладом об организации работы 
администрации Шестаковского сельского поселения по противодействию 
коррупции.
Администрацией поселения утвержден Порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы и проектов НПА администрации поселения- 
в 2018 году проверено 7 НПА.
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Утверждено Положение о порядке предоставления в прокуратуру НПА для 
проведения антикоррупционной экспертизы.
Разработано Положение о сообщении отдельными категориями лиц о 
получении подарка, в связи с их должностным положением.
Раз в год проводится учет муниципального имущества и анализ его целевого 
использования, контроль за использованием недвижимого имущества на 
территории Шестаковского сельского поселения. Заключаются контракты в 
соответствии с ФЗ № 44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе закупок, 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».
Утверждено положение о порядке применения взысканий за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований или урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции.
Администрацией поселения регулярно проводится работа по профилактике 
совершения преступлений, предупреждению чрезвычайных ситуаций по 
противодействию экстремизма, терроризма, нелегальной миграции. По 
противодействию коррупции проводим работу в коллективе и с населением, 
на основании постановления администрации от 04.10.2018 года № 61 «Об 
утверждении плана «Противодействие коррупции в Шестаковском сельском 
поселении»
Создана комиссия и разработано Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному положению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов.
Рассматриваются вопросы для муниципальных служащих в целях изучения 
законодательства по противодействию коррупции, по формированию 
нетерпимости к коррупционному поведению, доводится информация о 
должностных преступлениях, получении взятки -  предметом, услугой или 
выгодой, или заключением фиктивных трудовых договоров, уменьшение 
арендной платы, прощение долга и т.д. (завуалированная форма взятки). 
Оформляются стенды по противодействию коррупции для посетителей:
- о нормативных актах, затрагивающих интересы жителей;
- о порядке и условиях предоставления и о функциях, исполняемых 
администрацией поселения.
Взаимодействуя с МО МВД России «Слободской», Слободской 
межрайонной прокуратурой по вопросам противодействия коррупции 
получаем положительные результаты, но все перечисленные направления не 
могут считаться исчерпывающими, они будут корректироваться по мере 
осуществления отдельных мероприятий, с учетом анализа явления 
коррупции.

Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1 .Принять информацию к сведению.
2.Продолжить работу в данном направлении.
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2.СЛУШАЛИ: главу администрации Шиховского сельского поселения 
Бушуева Вячеслава Анатольевича с докладом об организации работы 
администрации Шиховского сельского поселения.
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции» в муниципальном образовании Шиховское 
сельское поселение проводится работа по профилактике и предупреждению 
коррупционных правонарушений. Разработка и принятие нормативных 
правовых актов антикоррупционной направленности, в частности принята 
муниципальная программа «Противодействие коррупции в Шиховском 
сельском поселении на 2018-2019 годы». Ведется работа по соблюдению 
муниципальными служащими антикоррупционного законодательства. В 
частности, ежегодно главой поселения и муниципальными служащими, 
депутатами предоставляются справки об обязательствах имущественного 
характера в отношении себя, супругов и несовершеннолетних детей в полном 
объеме в установленные законодательством сроки. Вопросы профилактики 
коррупционных правонарушений включаются в повестку рабочих совещаний 
администрации поселения, при работе с вновь принятыми муниципальными 
служащими.
Для привлечения граждан к изучению, обсуждению и проведению 
общественной экспертизы нормативно правовых актов органов местного 
самоуправления на сайте заранее, до принятия и подписания, размещаются 
проекты нормативных правовых актов администрации и проекты 
административных регламентов оказания муниципальных услуг.
Проводится совершенствование организации деятельности по размещению 
муниципальных заказов с целью устранения условий для возможных 
проявлений коррупции.
В администрации Шиховского сельского поселения будет продолжена работа 
по совершенствованию системы мероприятий в вопросе противодействия 
коррупции и реализации запланированных мероприятий для исполнения 
федерального антикоррупционного законодательства.
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1.Принять информацию к сведению.
2.Про должать работу в данном направлении.

3. СЛУШАЛИ: управляющего делами администрации района Ушакову 
Людмилу Сергеевну с докладом о результатах работы с обращениями 
граждан, юридических лиц, содержащими сведения о коррупционной 
деятельности должностных лиц за 2017 год и первое полугодие 2018 года.
В 2017 году в администрацию Слободского района поступило 299 
обращений. В том числе из вышестоящих организаций -117; по 
информационным системам (электронная почта, Интернет, факсимильная 
связь)-100, коллективных-45. 15 авторам (менее 1%) отказано в 
удовлетворении их просьб и требований как противоречащим,
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действующему законодательству. 16 обращений взято на контроль из них-по 
9 приняты меры либо вопросы решены положительно, по 7 даны 
необходимые разъяснения.
Анализ тематической составляющей показывает, что значительное число 
поступивших обращений содержат вопросы: жилищно-коммунальной сферы- 
153, в том числе вопросы коммунального хозяйства-112, содержание и 
ремонта жилья-41, градостроительства и землеустройства-31, социальной 
сферы-115.
За первое полугодие 2018 года в администрацию Слободского района 
поступило 130 обращений. Среди муниципальных образований Слободского 
района наибольшее количество письменных обращений поступило от 
жителей:
Бобинское с/п-21, Шиховское с/п-40, Стуловское с/п-14, Вахрушевскае г/п- 
26, Денисовское с/п-8, Закаринское с/п-4, Ильинское с/п-3, Каринское с/п-2, 
Ленинское с/п-9, Озерницкое с/п-1, Октябрьское с/п-1, Светозаревское с/п-2, 
Шестаковское с/п-2.
За первое полугодие 2018 года наибольшее количество обращений поступило 
по следующим рубрикам: благоустройство населенных пунктов-12 
обращений, газификация поселений-17, оказание медицинской помощи-1, 
обеспечение жильем детей сирот семей, имеющих детей инвалидов-2, 
обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей-2, оплата ЖКХ-13, полигон-6, получения мест в детских 
дошкольных воспитательных учреждениях-1, предоставление коммунальных 
услуг ненадлежащего качества-8, содержание общего имущества 
(канализация, вентиляция, кровля, ограждающие конструкции)-17, 
транспортное обслуживание населения-2, улучшение жилищных условий, 
предоставление жилого помещения по договору социального найма-1, 
эксплуатация и сохранность автомобильных дорог-48.
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Продолжать работу в данном направлении.

4.СЛУШАЛИ: заместителя начальника управления по вопросам 
муниципальной службы и кадров Сунцову Светлану Николаевну с 
докладом о предоставлении сведений о доходах и расходах муниципальными 
служащими Слободского района за 2017 год.
Прием сведений о доходах, расходах осуществлялся кадровой службой 
администрации района. При приеме сведений о доходах, расходах 
проводился анализ поступающих сведений (анализ включал в себя 
правильность и достоверность заполнения справок, сравнение со сведениями 
2016 года).
Все муниципальные служащие, обязанные сдавать сведения о доходах и 
расходах сдали их своевременно и в срок до 30 апреля 2018 года. Всего сдало 
20 муниципальных служащих и 2 гражданина, претендующих на должности
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муниципальной службы, относящихся к высшей и главной группе 
должностей. Только один муниципальный служащий в администрации 
района предоставил сведения о расходах, так как его расход в течении 
календарного года, предшествующему году представления сведений, 
превысил общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
Все сведения о доходах сданы по форме, утвержденной Указом Губернатора 
Кировской области от 27.11.2014 №52 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о внесении изменений в некоторые указы Губернатора 
Кировской области».
В соответствии с распоряжением Главы Слободского района от 26.11.2013 
№53 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в 
Слободском районе, и членов их семей на официальном сайте 
администрации Слободского района и представления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования» все 
сведения были своевременно размещены на сайте Слободского района. 
Проверок Слободской районной прокуратуры достоверности сведений о 
доходах, расходах, предоставленных служащими за первое полугодие 2018 
года не было.
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


