
П Р О Т О К О Л  №6  
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
Заместитель начальника управления по 
вопросам муниципальной службы и
кадров

Г лава администрации Бобинского 
сельского поселения

Глава администрации Вахрушевского 
городского поселения

Глава администрации Денисовского 
сельского поселения

25.12.2018

О.В. Татаурова

А.С. Ашихмина

JI. С. Ушакова 

С.Н. Сунцова

С.А. Житников 

М.В. Ефремов

В.В. Бяков

Глава администрации Закаринского 
сельского поселения

Г.Н. Елькина

Глава администрации 
сельского поселения

Ильинского Т.А. Якимова

Г лава администрации 
сельского поселения

Каринского В.З. Митюков

Г лава администрации Ленинского 
сельского поселения

С. В. Савиных

Глава администрации Озерницкого 
сельского поселения

И.И. Фоминых
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Глава администрации Октябрьского 
сельского поселения

Глава администрации Светозаревского 
сельского поселения

Глава администрации Стуловского 
сельского поселения

Г лава администрации Шестаковского 
сельского поселения

Г лава администрации Шиховского 
сельского поселения

Начальник ОЭП ИПК МО МВД России
«Слободской»

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Организация работы администрации Озерницкого сельского 
поселения по противодействию коррупции.

2. Организация работы администрации Ленинского сельского поселения 
по противодействию коррупции.

3. О состоянии работы по выявлению и пресечению правонарушений и 
преступлений коррупционной направленности МО МВД России 
«Слободской».

4. Мониторинг выполнения муниципальной программы 
«Противодействие коррупции в Слободском районе на 2017-2021 годы».

5. Утверждение плана работы комиссии по противодействию коррупции 
в Слободском районе на 2019 год.

1.СЛУШАЛИ: главу Озерницкого сельского поселения Фоминых Ирину 
Игоревну с докладом о работе администрации по противодействию 
коррупции. Она доложила, что в администрации Озерницкого сельского 
поселения утвержден Порядок проведения антикоррупционной экспертизы и 
проектов НПА администрации сельского поселения, в 2018 году проверено 6 
НПА. Издано постановление «О мерах по реализации отдельных положений 
федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЭ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц по 
доходам». Ежегодно проводится учет муниципального имущества и анализ 
его целевого использования и постоянный контроль. За 2018 год направлено 
на проверку 70 НПА. Оформлены стенды по противодействию коррупции, 
аттестация муниципальных служащих администрации поселения проводится

Е.В. Тимшина

А.В. Соловьев

Е.И. Воробьева

Е.С. Луппов

В.А. Бушуев

В.А. Эткеев
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согласно графика. Проводится работа с муниципальными служащими по 
изучению законодательства по противодействию коррупции. Фактов 
получения взятки - предметом, услугой и выгодой или заключением 
фиктивных трудовых договоров в 2018 году выявлено не было.
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1 .Принять информацию к сведению.
2.Продолжить работу в данном направлении.

2.СЛУШАЛИ: главу администрации Ленинского сельского поселения 
Савиных Сергея Владимировича с докладом о работе администрации по 
противодействию коррупции. Он доложил, что в 2018 году проведена работа 
по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений по 
следующим основным направлениям:
-приведение НПА в соответствие действующему законодательству. За 2018 
год в администрацию Ленинского поселение поступило 6 протестов на 
действующие НПА, 2 представления: по размещению на сайте ГИС ЖКХ 
информации об объектах жилищного фонда, по размещению на сайте 
проекта бюджета поселения. Данные протесты и представления были 
рассмотрены, НПА приведены в соответствие действующему 
законодательству. За 2018 год было проведено 5 аукционов, нарушений 
выявлено не было.
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1 .Принять информацию к сведению.
2.Продолжать работу в данном направлении.

3. СЛУШАЛИ: начальника ОЭП ИПК МО МВД России «Слободской» 
Эткеева Владимира Анатольевича. Он сообщил, что за 2018 год было 
выявлено 46 преступлений экономической и коррупционной направленности, 
из них 6 преступлений на территории Слободского района. В сравнение - в
2017 году на территории Слободского района было выявлено 10 
преступлений экономической и коррупционной направленности. По 
экономическим преступлениям в 2018 году было выявлено 24 случая, из них 
одно преступление в Слободском районе. Также он отметил, что ведется 
профилактика распространения фальшивых купюр. В 2018 году на 
территории Слободского района был зафиксирован один факт 
распространения. Заметно идет снижение мелкого взяточничества, за 2018 
год было зарегистрировано одно преступление на сумму менее 10 тысяч 
рублей.
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

4.СЛУШАЛИ: заместителя главы администрации по экономическому 
развитию, имущественно-земельным вопросам и поддержке
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сельхозпроизводства Татаурову Ольгу Владимировну. Она доложила, что за
2018 год было проведено 6 заседаний комиссии при администрации 
Слободского района по противодействию коррупции и криминализации 
экономики. Рассмотрено 26 вопросов, все протокола комиссии размещены на 
официальном сайте Слободского района. В 2018 году случаев 
предоставления муниципальными служащими, замещающих высшие и 
главные должности, недостоверных и (ли) неполных сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера выявлено не было.

Обращений граждан, юридических лиц, содержащих сведения о 
коррупционной деятельности должностных лиц за 2018 год зарегистрировано 
не было.

В 2018 году заключения антикоррупционной экспертизы проектов и 
вступивших в силу правовых актов не оформлялись, так как 
коррупциогенные факторы непосредственно в постановлениях и 
распоряжениях не содержались. Кроме того проекты нормативно правовых 
актов направлялись для проведения антикоррупционной экспертизы в 
Слободскую межрайонную прокуратуру.

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 размещен на официальном 
сайте Слободского района (Постановление администрации Слободского 
района от 05.12.2018 № 1863).
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1 .Принять информацию к сведению.
2.Продолжить работу в данном направлении.
5.СЛУШАЛИ: заместителя главы администрации по экономическому 
развитию, имущественно-земельным вопросам и поддержке 
сельхозпроизводства Татаурову Ольгу Владимировну. Она довела до 
присутствующих план работы комиссии по противодействию коррупции на
2019 год.
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1 .Принять информацию к сведению.
2.Поселениям ознакомиться и подготовить свои предложения по включению 
вопросов в план на 2019 год.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии А.С. Ашихмина

О.В. Татаурова


