
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

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

31.10.2018

О.В. Татаурова

Н.В. Помелова

JI. С. Ушакова 

Н.Н. Васильева

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

Г лава администрации 
сельского поселения

Ильинского

JI.H. Кошкин

Т.А. Якимова

Г лава администрации Каринского 
сельского поселения

В.З. Митюков

Г лава 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

Г лава администрации Стуловского 
сельского поселения

Глава администрации Шестаковского 
сельского поселения

Г лава 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 Вахрушевского городского поселения 
по противодействию коррупции.
2. Организация работы администрации Стуловского сельского поселения по 
противодействию коррупции.
3. Анализ предоставления муниципальных услуг в электронном виде (в 
рамках исполнения Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг).
4. Об организации мероприятий по недопущению возникновения 
коррупционных проявлений в сфере образования.

1.СЛУШАЛИ: главу администрации Вахрушевского городского поселения 
Ефремова Михаила Валентиновича с докладом об организации работы 
администрации Вахрушевского городского поселения по противодействию 
коррупции.
В администрации Вахрушевского городского поселения сформирован 
кадровый резерв муниципальных служащих. Утвержден кодекс этики и 
служебного поведения муниципальных служащих, а также Порядок
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применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции.
Ежегодно предоставляются муниципальными служащими городского 
поселения сведений о своих доходах и расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах и 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супруга) и несовершеннолетних детей.
Разъяснительная работа по вопросам соблюдения законодательства о 
муниципальной службе проводится для муниципальных служащих, а также 
при приеме на работу, все изменения нормативно-правового характера 
антикоррупционной направленности своевременно доводятся до сведения 
всех сотрудников. Антикоррупционное обучение служащих осуществляется 
путем ознакомления и разъяснения, вновь принятых нормативно правовых 
актов антикоррупционной направленности, в том числе с установленными 
законодательством РФ обязанностями, ограничениями и запретами, 
связанными с прохождением муниципальной службы, а также с общими 
принципами служебного поведения и Кодексом этики и служебного 
поведения муниципальных служащих по исполнению обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 
обязанностей уведомлять о конфликте интересов, склонении к коррупции, 
ограничений, касающихся получения подарков.
В Администрации городского поселения принимаются меры по повышению 
открытости деятельности администрации поселения и Вахрушевской 
городской Думы для населения. Принятые нормативные правовые акты, 
адреса и телефоны специалистов, порядок обжалования действий 
должностных лиц и другая информация для граждан поселения, 
затрагивающая их права свободы, систематически размещаются на 
официальном интернет-сайте администрации поселения.
Информация о предоставляемых муниципальных услугах размещена на 
стенде администрации городского поселения и на официальном сайте 
администрации поселения.
Регулярно проводится антикоррупционная экспертиза принимаемых 
нормативных правовых актов, их проектов с целью выявления в них 
положений, способствующих проявлению коррупции.
Осуществляется огромная работа администрации поселения в сфере, где 
наиболее высоки коррупционные риски (имущественные отношения, 
жилищно-коммунальное хозяйство, предоставление гражданам жилых 
помещений). Извещение о продаже муниципального имущества, земельных 
участков, сдача их в аренду, осуществляется только путем размещения на 
официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов.
В 2018 году ни одного случая коррупционных проявлений в муниципальном 
образовании не зарегистрировано, из чего можно сделать вывод, что работа 
по борьбе с этой деструктивной системой ведется в правильном направлении.



4

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

2.СЛУШАЛИ: главу администрации Стуловского сельского поселения 
Воробьеву Елену Ивановну с докладом об организации работы 
администрации Стуловского сельского поселения.
В целях реализации ФЗ от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», во исполнение Указа Президента РФ от 
01.04.2016 № 147 « О национальном плане противодействия коррупции на 
2016-2017 годы», достижения конкретных результатов в работе по 
предупреждению коррупции, постановлением Администрации Стуловского 
сельского поселения от 20 июля 2017 года №131 разработана и утверждена 
муниципальная Программа противодействия коррупции на территории 
Стуловского сельского поселения на 2017-2018 годы.
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 
производилась в соответствии с ФЗ от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», статьей 6 ФЗ от 25 декабря 2008 года №273- 
ФЗ «О противодействии коррупции», правилами проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 
и иных документов, разрабатываемых органами местного самоуправления 
Стуловского сельского поселения, с целью выявления и устранения в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции», 
утвержденными постановлением администрации Стуловского сельского 
поселения № 8 от 22.03.2011г. Проекты и принятые нормативно-правовые 
акты размещаются на официальном сайте и в информационном бюллетене 
администрации поселения.
Ведется работа по обеспечению нормативно-правового регулирования 
противодействия коррупции на территории поселения направленная на 
приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно
правовых актов в сфере противодействия коррупции.
В целях предупреждения коррупции в Администрации осуществляется 
деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов. Основанием для проведения 
заседания комиссии является представление главы администрации 
Стуловского сельского поселения о предоставлении муниципальным 
служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей или о несоблюдении 
муниципальными служащими требований к служебному поведению и 
требований об урегулировании конфликта интересов. Данных представлений 
в отчетном периоде в комиссию не поступало.
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Граждане поселения имеют возможность беспрепятственно сообщать в 
органы местного самоуправления об имевших место коррупционных 
проявлениях посредством: направления писем (в т.ч. электронных), 
телефонных обращений, личных обращений.
В рамках реализации Плана противодействия коррупции постоянно 
осуществлялся анализ публикаций в СМИ, экспертиза жалоб и обращений 
граждан на наличие сведений о фактах коррупции.
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1 .Принять информацию к сведению.
2.Продолжать работу в данном направлении.

3. СЛУШАЛИ: главного специалиста по общим вопросам и 
информационным технологиям Жуйкову Дарью Владимировну с докладом 
об анализе предоставления муниципальных услуг в электронном виде (в 
рамках исполнения Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»)
В администрации Слободского района утвержден Перечень муниципальных 
услуг, предоставляемых на территории Слободского района, перевод 
которых в электронный вид будет осуществлен в рамках реализации 
государственной программы Кировской области «Информационное 
общество» на 2013-2020 годы, Постановлением от 07.08.2008 № 1172. В этот 
перечень входит 37 муниципальных услуг, которые предоставляются на 
территории Слободского района:
-12 услуг предоставляет только муниципальный район;
-17 услуг совместно с сельскими и городским поселениями;
-8 услуг предоставляют только поселения;
На каждую услугу утвержден регламент: как на услуги муниципального 
района, так и на услуги поселений (регламенты на услуги поселений 
утверждают сами поселения).
Так же между администрацией Слободского района и МФЦ заключено 
соглашение о взаимодействиях, в рамках которого МФЦ имеет право 
«предоставлять услуги» от лица администрации. По данному соглашению 
администрация Слободского района передала 8 муниципальных услуг: 
-бесплатное предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, 
земельных участков, на территории муниципального образования;
-выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию на территории 
муниципального образования;
-выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории муниципального образования;
-предоставление градостроительного плана земельного участка на 
территории муниципального образования;
-выдача сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности муниципального образования; 
-предоставление юридическим и физическим лицам сведений из реестра



муниципального имущества муниципального образования;
-предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
и предназначенных для сдачи в аренду;
-предоставление юридическим и физическим лицам сведений о ранее 
приватизированном муниципальном имуществе.
Так же несколько поселений заключили соглашение с МФЦ (Бобинское, 
Денисовское, Ильинское, Озерницкое, Стуловское, Шестаковское) в эти 
поселения выезжают специалисты МФЦ в определенный день.
Так же наши услуги предоставляются через Портал государственных услуг 
Российской Федерации (на данный момент поступило 182 заявления). На 
сайте администрации Слободского района размещена информация и ссылка 
на портал гос. услуг.
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Продолжать работу в данном направлении.

4.СЛУШАЛИ: начальника управления образования Слободского района 
Гусеву Екатерину Васильевну с докладом об организации мероприятий по 
недопущению возникновения коррупционных проявлений в сфере 
образования.
В учреждениях разработаны планы мероприятий по противодействию 
коррупции.
При приеме на работу осуществляется проверка достоверности 
предоставляемых данных и иных сведений. Администрации образовательных 
учреждений проводят проверку соблюдение работниками правил 
внутреннего трудового распорядка.
Ежегодно проводится инвентаризация имущества образовательных 
учреждений, анализ эффективности его использования.
На рабочих совещаниях с работниками учреждений рассматривается вопрос
о противодействии коррупции, в том числе «бытовой», так же 
рассматриваются обращения граждан, в том числе по фактам коррупции. На 
официальных сайтах образовательных учреждений размещен раздел 
«Противодействие коррупции», «Прием в образовательное учреждение». В 
учреждениях на информационных стендах обновляется информация по 
вопросу коррупции.
Проводится информирование родителей (законных представителей) о приеме 
в образовательное учреждение (официальный сайт, информационный стенд, 
родительское собрание), так же проводится ежегодный опрос родителей с 
целью определения их удовлетворенности работой образовательного 
учреждения. Размещение на сайтах ежегодных публичных докладов 
руководителей об образовательной и финансово-хозяйственной 
деятельности.
Проведение закупок товаров, работ, услуг в рамках ФЗ-44 «О контрактной

б
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системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных служб».
Работа с личными делами руководителей ОУ. Предоставление сведений 
руководителями ОУ о доходах и расходах. Проведена проверка МКОУ СОШ 
с. Бобино по выполнению ФЗ « О противодействии коррупции», о приеме в 1
класс.
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


