
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 24.09.2019

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
Заместитель 
юрист

Глава администрации 
сельского поселения

начальника управления,

Бобинского

О.В. Татаурова

А.С. Ашихмина

J1. С. Ушакова 

С.Н. Сунцова

Н.В. Чеглаков 

С.А. Житников

Глава администрации Денисовского 
сельского поселения

В.В. Бяков

Глава администрации Ильинского 
сельского поселения

Т.А. Якимова

Г лава администрации Озерницкого 
сельского поселения

И.И. Фоминых

Г лава администрации Октябрьского 
сельского поселения

Е.В. Тимшина

Г лава администрации Стуловского 
сельского поселения

Е.И. Воробьева

Глава администрации Шестаковского 
сельского поселения

Е.С. Луппов
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Глава администрации Шиховского В.А. Бушуев
сельского поселения

Заведующая отделом муниципального 
заказа администрации Слободского
района Н.Н. Васильева

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О 
противодействии коррупции» при зачислении учащихся в школы.
2. Анализ работы с обращениями граждан, юридических лиц, содержащих 
сведения о коррупционной деятельности должностных лиц за 2018 год и 
первое полугодие 2019 года.
3. Организация работы администрации Стуловского сельского поселения по 
противодействию коррупции.
4. Организация работы администрации Октябрьского сельского поселения по 
противодействию коррупции.
5 .0  результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России 
«Слободской» о противодействии коррупции.
6. Выявление налоговыми органами коррупционных преступлений, 
выполнение приказа ФНС от 31.12.2009 № ММ-7-4/737.

1.СЛУШАЛИ: начальника управления образования администрации 
Слободского района Гусеву Екатерину Васильевну.

Она доложила, что прием на обучение в школы осуществляется на 
принципах равных условий приема для всех обучающихся. При поступлении 
школа обязана ознакомить поступающих и его родителей с Уставом, 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности и другими 
документами, регламентирующими организацию осуществления 
образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучающихся. 
Дети с ОВЗ принимаются в ООШ с учетом рекомендаций ПМПК и только с 
согласия родителей.

Правила приема в образовательные учреждения не урегулированы 
настоящим Законом, определяются школой самостоятельно согласно Уставу.

Порядок подачи заявления и другие вопросы, связанные с поступлением в 
школы, закреплены в Уставе школы.

При поступлении в школу родители, законные представители дают 
согласие на обработку данных детей под роспись.

Все вышеперечисленные действия по ознакомлению с документами 
фиксируются в журнале под роспись.

Ежегодно проводятся выборочные проверки работы администрации школ 
по приему детей в учебные заведения. Признаков коррупции выявлено не 
было.
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Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1 .Принять информацию к сведению.
2.Продолжать работу в данном направлении.
2. СЛУШАЛИ: управляющую делами администрации Слободского района 
Ушакову Людмилу Сергеевну.

Она доложила, что в 2018 году в администрацию Слободского района 
поступило 271 обращение, в том числе из вышестоящих организаций -  100, 
по информационным системам -  58, коллективных 39.

На 23 сентября 2019 года в администрации района зарегистрировано 
184 обращения, практически на уровне прошлого года.

Эффективность антикоррупционной деятельности органов местного 
самоуправления обеспечивается, в том числе, участием граждан и институтов 
гражданского общества в реализации ее мероприятий.

В этих целях администрацией Слободского района гражданам 
обеспечена возможность подачи жалоб и обращений о фактах 
коррупционной направленности, с которыми граждане столкнулись в 
процессе взаимодействия с должностными лицами, в письменной, устной 
форме (при личном общении и по телефону), а также электронной форме 
(через официальный сайт администрации муниципального образования 
Слободской район):

Организована работа телефона «доверия» 4-13-05, информация 
размещена на официальном сайте.

В коридоре 2-ого этажа здания администрации Слободского района 
оформлен информационный стенд по противодействию коррупции.

Осуществляется личный прием граждан главой администрации и его 
заместителями. Информация о местонахождении и времени приема граждан 
опубликована на сайте администрации Слободского района, а также 
размещена на информационном стенде на втором этаже администрации 
района.

Все поступившие от граждан жалобы и обращения вне зависимости от 
их подачи подлежат обязательной регистрации в автоматизированной 
системе отдельно от остальной входящей корреспонденции.

В течение 2018 и на сегодняшний день по перечисленным источникам 
жалоб, заявлений и обращений о коррупционных проявлениях со стороны 
муниципальных служащих администрации района не поступало. 
Уведомлений муниципальных служащих администрации Слободского 
района о фактах обращения в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений не поступало.
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1. Главам поселений и ответственным за подготовку ответов обратить 
внимание на необходимость качественной проработки каждого обращения 
граждан. Ответ на обращение должен быть подготовлен по существу 
поставленных в обращении вопросов, а также быть продуманным, четким, 
тщательно сформулированным и обоснованным.
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2.Продолжать работу в данном направлении.
3. СЛУШАЛИ: главу администрации Стуловского сельского поселения 
Воробьеву Елену Ивановну.

Она доложила, что в администрации Стуловского сельского поселения 
разработана и утверждена муниципальная программа «Противодействие 
коррупции на территории Стуловского сельского поселения» на 2019-2020 
годы. Согласно перечню программных мероприятий администрация 
Стуловского сельского поселения проводит антикоррупционную экспертизу 
проектов нормативных правовых актов.

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 
осуществляется на стадии согласования уполномоченным на проведение 
антикоррупционной экспертизы специалистом 1 категории администрации 
Стуловского сельского поселения, юристом Рыловой Н.В., Слободской 
межрайонной прокуратурой и КОГКУ «Центр комплексного обеспечения». 
По проектам и принятым нормативным правовым актам, прошедшие 
антикоррупционную экспертизу в 2019 году, нарушений выявлено не было.

Также она отметила, что в рамках реализации Плана по 
противодействию коррупции постоянно осуществляется анализ публикаций 
СМИ, экспертиза жалоб и обращений граждан при наличии сведений о 
фактах коррупции.
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1. Главам рекомендовать запланировать в бюджетах денежные средства на 
обучение сотрудников, в должностные обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции.
2.Продолжать работу в данном направлении.

3. СЛУШАЛИ: главу администрации Окябрьского сельского поселения 
Тимшину Елену Валентиновну.
Она довела до присутствующих следующую информацию:
1.Утвержден Порядок проведения антикоррупционной экспертизы НПА и 
проектов НПА администрации сельского поселения.
2.Принято постановление «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц по доходам».
3.Принято Положение о сообщении отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей.
4.Проведен учет муниципального имущества и анализ его целевого 
использования, постоянный контроль со стороны контрольно-счетной 
комиссии района.
5.Контракты заключаются 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».
6.Утверждено Положение о порядке применения взысканий за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
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конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции.
7.Регулярно проводится работа по профилактике совершения преступлений, 
предупреждению чрезвычайных ситуаций по противодействию экстремизма, 
терроризма, алкоголизации, табакокурения, нелегальной миграции.
8.Работа по противодействию коррупции проводится в коллективе, с 
населением на основании Плана мероприятий «Противодействие коррупции 
в Октябрьском сельском поселении на 2019-2021 годы».
9.Внесены изменения в НПА по противодействию коррупции в связи с 
изменением законодательства.
Ю.Создана комиссия и разработано Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов.
11.Все НПА направляются на проверку в прокуратуру, в Министерство 
юстиции Кировской области.
12.Население информируется о ходе реализации мероприятий 
антикоррупционной политики через информационные стенды.
13.Оформляются стенды по противодействию коррупции для посетителей 
администрации.
14.Приняты декларации от главы МО и депутатов сельской Думы 3 и 4 
созывов по сведениям о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера.
15.Организовано взаимодействие с МО МВД России «Слободской», 
Слободской межрайонной прокуратурой по вопросам противодействия 
коррупции, получены положительные результаты.
РЕШИЛИ:
1 .Принять информацию к сведению.
2.Продолжать работу в данном направлении.
5. СЛУШАЛИ: начальника отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции МО МВД России «Слободской» Эткеева 
Владимира Анатольевича.

Он доложил, что всего зарегистрировано 17 преступлений, из них на 
территории Слободского района зарегистрировано 3 преступления. 
Количество преступлений с каждым годом снижается, что говорит об 
эффективности работы муниципального образования в области 
противодействия коррупции.
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1 .Принять информацию к сведению.
2.Продолжать работу в данном направлении.
6. Слушали: начальника Межрайонной ИФНС № 13 по Кировской области 
Будина Сергея Александровича.

Он отметил, что налоговыми органами, а именно, должностными лицами, 
ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, предусмотренных п. 3 Указа Президента РФ от 21.09.2009
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№ 1065 ведется работа по выявлению признаков коррупции в деятельности 
работников налоговых органов.

Работа по профилактике коррупционных и иных проявлений среди 
сотрудников Инспекции в течение 2018 и 9 месяцев 2019 года проводилась в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии 
коррупции» от 28.12.2008 № 273-Ф3, других законов и подзаконных 
нормативных правовых актов, требованиями ФНС России по вопросам 
противодействия коррупции, Планом противодействия коррупции ФНС 
России.

Налоговой инспекцией в 2018 году было проведено 8 заседаний комиссии, 
на которых в отношении 8 госслужащих рассматривались материалы, в том 
числе: 8 материалов по несоблюдению требований об урегулировании 
конфликта интересов, из них 7-уведомления госслужащих о возможном 
возникновении конфликта интересов (направление сведений о заключении 
трудового договора с гражданином, замещавшим должности 
государственной службы, 1- заявление госслужащих об иной оплачиваемой 
работе).

Ответственными лицами проанализированы 100% справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предоставленных работниками Инспекции.

За 9 месяцев 2019 года проведено 7 заседаний комиссии, из которых в 
отношении 7 госслужащих рассматривались материалы, в том числе 7 
материалов по несоблюдению требований об урегулировании конфликта 
интересов( из них 7 уведомлений госслужащих о возможном возникновении 
конфликта интересов (направление сведений о заключении трудового 
договора с гражданином, замещавшим должности государственной службы).

Уведомлений сотрудников Инспекции о фактах склонения их к коррупции 
в 2018 и 9 месяцев 2019 года не поступало.

25.06.2019 Слободской Межрайонной прокуратурой проведена проверка 
соблюдения работниками Инспекции Федерального Закона от 25.12.20008 № 
27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального Закона от 
27.007.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

В ходе проверки нарушений законов, относящихся к предмету проверки, 
не выявлено.
Вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
1 .Принять информацию к сведению.
2. продолжать работу в данном направлении.

Секретарь комиссии

Председатель комиссии

А.С. Ашихмина

О.В. Татаурова


