
П Р О Т О К О Л  № 2  
заседания межведомственной комиссии при администрации Слободского района по 

противодействию коррупции и криминализации экономики 
в Слободском районе

г. Слободской 30.06.2022

Заместитель главы администрации по 
экономическому развитию. имущественно 
земельным вопросам,
и поддержке сельхозпроизводства, председатель 
комиссии

Секретарь комиссии: ведущий специалист, 
экономист управления экономического развития и 
поддержки сельхозпроизводства

Присутствовали члены комиссии:

Заместитель начальника управления по вопросам 
муниципальной службы и кадров

О.В. Татаурова

А.С. Ашихмина

С.Н. Сунцова

Заместитель начальника управления, юрист Н.В. Чеглаков

Глава администрации Бобинского сельского 
поселения С.А. Житников

Г л ава  администрации Денисовского сельского 
поселения

Глава администрации Закаринского сельского 
поселения

Глава администрации Ленинского сельского 
поселения

Глава администрации Ш естаковского сельского 
поселения

Глава администрации Вахрушевского городского 
поселения

Глава администрации Каринского сельского 
поселения

В.В. Бяков 

Г.Н. Елькина 

С. В. Савиных 

Е.С. Луппов 

М.В Ефремов 

В. 3. Митюков

Глава администрации Ильинского сельского 
поселения

Глава администрации Октябрьского сельского 
поселения ДЬ

л Р
Глава администрации Озерницкогс сельского

Т.А. Якимова

Е.В. Тимшина 

И.И. Фоминых
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поселения

Глава администрации Ш иховского сельского 
Поселения

В.А. Бушуев

Председатель контрольно-счетного органа
Н.В. Якимова

Приглашенные:

Начальник Межрайонной ИФНС № 13 по 
Кировской области

Межрайонный прокурор Слободской межрайонной 

прокуратуры Кировской области

Начальник управления образования администрации 
Слободского района

С.А. Будин 

А.А. Волков

Е.В. Гусева

Заместитель начальника управления социального 
развития, начальник отдела культуры, 
физкультуры, спорта и молодежных программ

О.А. Иванова

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Слободского района за 2021 год.
2. Итоги проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 20 
году распространённые ошибки при их составлении.
3 Организация работь, администрации Стуловското сельского поселения по
противодействию коррупции. тн тп п п я  чя
4 О результатах мероприятий по осуществлении? финансового контроля за
расходованием средств районного бюджета на территории Слободского района за _ -

^ О р га н и зац и я  работы администрации Вахрушевского городского поселения по 

противодействию коррупции. ' . .  3 0  контракт„ой
6 О реализации Федерального закона от 05.04.2013 года jn.-h
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» при замещении заказа в 2021 году

1 СЛУШ АЛИ: начальника управления муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Зыкова В л а д и м и р а  Николаевича об эффективности управления и Д О "  
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Слооодского района за 2021 год.

Информация прилагается.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
"> Продолжить работу в данном направлении.
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2.СЛУШАЛИ: Межрайонного прокурора Слободской межрайонной прокуратуры 

Кировской области Волкова Антона Александровича. Он довел до присутствующих, что 

необходимо своевременно направлять проекты нормативных правовых актов, а именно, за

7 дней до их принятия. Также он отметил, что ведется тесное взаимодействие с органами 

муниципального управления.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.

3. СЛУШ АЛИ: главу администрации Стуловского сельского поселения Воробьёву Елену 
Ивановну. Информация прилагается.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.

4. СЛУШ АЛИ: заместителя главы администрации района, начальника финансового 
управления Зорину Инну Николаевну о результатах мероприятий по осуществлению 
финансового контроля за расходованием средств районного бюджета на территории 
Слободского района за 2021 год. Информация прилагается.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. В 2022 году при реализации национальных проектов усилить контроль за 
расходованием бюджетных средств.

5. СЛУШ АЛИ: Ефремова М.В. 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 замещении заказа в 2021 году. 
Информация прилагается.

РЕШ ИЛИ:
1 .Принять информацию к сведению.

6. СЛУШ АЛИ: Ракитину Ю лию Олеговну о реализации Федерального закона № 44-ФЗ 
при размещении заказа в 2021 году. Информация прилагается.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2.В 2022 проводить мониторинг закупочной деятельности на территории Слободского 
района в сравнении с 2021 годом.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии А.С. Ашихмина

О.В. Татаурова


