
П Р О Т О К О Л  №1  
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:

У  правляющий делами администрации 

района

Заместитель начальника управления по 

вопросам муниципальной службы и 

кадров

Заместитель начальника управления, 
юрист

Глава администрации 

сельского поселения
Бобинского

Глава администрации Вахрушевского 

городского поселения

Г лава администрации Денисовского 

сельского поселения

Г лава администрации Закаринского 

сельского поселения

19.02.2020

О.В. Татаурова 

А.С. Ашихмина

J1. С. Ушакова 

С.Н. Сунцова

Н.В. Чеглаков 

С.А. Житников

М.В. Ефремов 

В.В. Бяков 

Г.Н. Елькина

Г лава администрации 

сельского поселения

Г лава администрации 

сельского поселения

Ильинского

Каринского

Т.А. Якимова

В.З. Митюков

Глава администрации Ленинского 

сельского поселения
С. В. Савиных
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Глава администрации Озерницкого И.И. Фоминых

сельского поселения

Глава администрации Октябрьского Е.В. Тимшина

сельского поселения

Глава администрации Светозаревского А.В. Соловьев

сельского поселения

Межрайонный прокурор 

Слободской

межрайонной прокуратуры

Кировской области в  в  Мышкин

Глава администрации Шестаковского Е.С. Луппов

сельского поселения

Глава администрации Шиховского 

сельского поселения

Председатель контрольно-счетного 

органа Слободского района

Заместитель главы администрации, 

начальник финансового управления

Заведующая отделом муниципального 

заказа администрации Слободского 

района Н.Н. Васильева

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Итоги проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов в 2019 году, распространенные ошибки при их составлении.

2. О реализации Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» при размещении заказа в 2019 
году.

3. Организация работы администрации Светозаревского сельского 

поселения по противодействию коррупции.

4. О результатах контрольной деятельности финансового управления и 

осуществление проверок финансово-хозяйственной деятельности ОМ СУ 

муниципальных бюджетных учреждений Слободского района по итогам 2019 
года.

5. Выявление налоговыми органами коррупционных преступлений, 

выполнение приказа ФНС о : 4.. 12.2009 № ММ-7-4/737.

В.А. Бушуев

Н.В. Якимова

И.Н. Зорина

t
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6. Организация работы администрации Каринского сельского поселения 

по противодействию коррупции.

1. СЛУШАЛИ: межрайонного прокурора Слободской 

межрайонной прокуратуры Кировской области Мышкина Валерия 

Викторовича. Он сообщил присутствующим, что в 2019 году по итогам 

антикоррупционной экспертизы были выявлены следующие нарушения: не в 

полном объеме были заполнены справки о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, в администрациях поселений не 

был разработан порядок уведомлений о намерении муниципальных 

служащих выполнять иную оплачиваемую работу. Также он отметил, что 

ведется тесное взаимодействие с органами муниципального управления. 

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.

2. Продолжать работу в данном направлении.

2. СЛУШАЛИ: заведующую отделом муниципального заказа 

Слободского района Ракитину Юлию Олеговну.

В 2019 году в целях реализации Федерального закона № 44-ФЗ в 

Слободском районе осуществлено 4752 закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд. Конкурентными способами определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) было осуществлено 179 закупок. 

Закупки были осуществлены путем проведения электронных аукционов. 

Начальная (максимальная) цена проведенных аукционов составила 297868 

тыс.рублей. По результатам проведения всех закупок в Слободском районе в 

2019 году было заключено 4 695 муниципальных контрактов.

За период январь-декабрь 2019 года уполномоченным органом 

проведено 126 процедур с начальной (максимальной) ценой 43 158 тыс. 

рублей. На участие в процедурах в течение года поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) было подано 335 заявок, в среднем по 2 

заявки на одну процедуру. При этом максимальное количество заявок было 

подано на участие в электронном аукционе на поставку моноблоков для 

детского сада-ясли в с. Бобино - 15.

С 2019 года в Кировской области начал свою работу региональный 

сервис для осуществления малых закупок товаров, работ, услуг «Портал 

закупок малого объема Кировской области». Данный сервис введен в рамках 

цифровизации закупок в Российской Федерации для повышения 

прозрачности данного вида закупок, повышения конкурентности и снижения 

коррупциогенных факторов.

Постановлением администрации Слободского района от 13.12.2019 № 

2027 было принято решение об осуществлении закупок с использованием 

данного сервиса муниципальными заказчиками Слободского района с 

01.01.2020 по определенным видам товаров - канцелярские товары, 

компьютеры, периферийное оборудование и нефтепродукты.

*
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За 2019 год с использованием Портала закупок малого объема 

Кировской области было осуществлено 3 закупки с начальной 

(максимальной) ценой контракта 124 тыс. рублей.

Подводя итоги проведения закупок муниципального уровня за 2019 год 

экономия бюджетных средств составила 35 465 тыс. рублей.

Результаты осуществленных закупок, а также вся информация о 

проводимых процедурах определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) размещены в единой информационной системе в сфере 

закупок по адресу www.zakupki.gov.ru.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Продолжать работу в данном направлении.

3. СЛУШАЛИ: главу администрации Светозаревского сельского 

поселения Соловьева Андрея Владимировича.

Он сообщил присутствующим, что на сайте администрации Слободского 

района размещены сведения о доходах и расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера главы Светозаревского поселения, 

депутатов и членов их семей. Каждый год проводится анализ работы с 

обращениями граждан, юридических лиц, содержащими сведения о 

коррупционной деятельности должностных лиц и проведения проверок по 

данным обращениям. Ежеквартально проводится мониторинг в части 

предварительного уведомления о намерении муниципальных служащих 

выполнять иную оплачиваемую работу. Регулярно проводится анализ 

эффективности размещения муниципальных заказов, конкурсов и аукционов 

по продаже имущества поселения. Создана рабочая группа по профилактике 

коррупции и спланирована ее работа. Заведена книга учета приема подарков 

для муниципальных служащих. Оформлен стенд «Вместе против 

коррупции». Общими собраниями, беседами, анализом законодательства у 

работников формируется негативное отношение к коррупции.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Продолжать работу в данном направлении.

4. СЛУШАЛИ: заместителя главы администрации района, начальника 

финансового управления Зорину Инну Николаевну.

Она доложила, что финансовым контролем охвачено средств на сумму 

243971984, 08 рублей. Выполнение плана контрольной деятельности 

составляет 100 %. По результатам проведенных контрольных мероприятий 

установлены нарушения на общую сумму 2096452,82 рублей. Общее 

количество не суммовых нарушений по контрольным мероприятиям - 61. 

Наибольший процент выявленных нарушений составляют — нарушения 

порядка ведения бюджетного учета - 1561486,08 рублей или 74,48% от 

общей суммы нарушений. Общий объем устраненных нарушений составил в 

сумме 722450,00 рублей. Устранение выявленных нарушений находится на 

контроле. Главе Слободского района направлено 10 писем о результатах 15 

проведенных контрольных мероприятий. Учредителям объектов контроля

*

http://www.zakupki.gov.ru
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направлено 9 писем по результатам контрольных мероприятий. По 

результатам ревизий и проверок объектами контроля принято 4 локальных 

правовых акта, привлечено к дисциплинарной ответственности 4 человека, 

учредителями принято 6 локальных правовых актов, привлечено к 

дисциплинарной ответственности 6 человек. Устранение выявленных 

нарушений находится на контроле.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.

2. Продолжать работу в данном направлении

5. СЛУШАЛИ: начальника Межрайонной ИФНС № 13 по Кировской 

области Будина Сергея Александровича.

Он сообщил, что приказ Федеральной налоговой службы от 31.12.2009 

№ ММ-7-4/73 7@ «Об утверждении методических рекомендаций по 

выявлению налоговыми органами коррупционных преступлений» утратил 

свою силу в связи с изданием Приказа ФНС от 17.02.2011 ММВ-7-4/170@. 

Работа по профилактике коррупционных и иных проявлений среди 

сотрудников Инспекции в течение 2019 года проводилась в соответствии с 

требованиями ФЗ «О противодействии коррупции» от 28.12.2008 № 273- 

ФЗ, Указом Президента РФ от 18.05.2009 №559 и Указом Президента РФ от 

21.09.2009 №1065, требованиями ФНС России по вопросам противодействия 

коррупции ФНС России.

В 2019 году проведено 9 заседаний комиссии, на которых в отношении 9 

госслужащих рассматривались материалы, в т.ч. 9 материалов по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов (дача согласия на замещение должности в 

коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы 

на условиях гражданско-правового договора). Ответственными лицам 

проанализированы 100% справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленные работниками 

Инспекции. Нарушений не установлено. Уведомлений от сотрудников 

Инспекции о фактах склонения их к коррупции в 2019 году или о наличии 

конфликта интересов в ходе осуществления 'чими профессиональной 

деятельности не поступало.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.

2. Продолжать работу в данном направлении

6. СЛУШАЛИ: главу администрации Каринского сельского поселения 

Митюкова Вагиза Зинатулловича. Он доложил присутствующим, что 

мероприятия по противодействию коррупции в 2019 году в администрации 

Каринского сельского поселения осуществлялись в рамках законодательства 

РФ и в соответствии с утвержденным планом по противодействию 

коррупции. Специалистом администрации осуществляется контроль за 

предоставлением достоверных и полных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. Регулярно до 

муниципальных служащих админис фации доводится информация о
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учас™ее™ д еГ ел ь 1 с™ СУЩеСТВЛеНИе пРедпРин™ ” ельской деятельности и 
участие в деятельности органа управления коммерческой организации- п

Ппо—  муниципальньши служащими запрета на получение подарков 
Проводится анализ соблюдения запретов, ограничений и ^ебовГий  

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе меп ™  

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Также ведется 

Р ота по развитию антикоррупционного просвещения, дополнительного 

бучения и воспитания на муниципальной службе муниципальных служащих 

администрации путем доведения примеров негативных “ сГий при 
нарушении законодательства в сфере коррупции Р

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Продолжать работу в данном направлении

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

О.В. Татаурова

А.С. Ашихмина


