
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 29.09.2022

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

О.В. Татаурова

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

Присутствовали члены комиссии:

Заместитель начальника управления по вопросам 
муниципальной службы и кадров

Е.С. Скокова

С.Н. Сунцова

Заместитель начальника управления, юрист Н.В. Чеглаков

Глава администрации Бобинского сельского 
поселения С.А. Житников

Г лава администрации Денисовского сельского 
поселения В.В. Бяков

Глава администрации Закаринского сельского 
поселения Г.Н. Елькина

Глава администрации Ленинского сельского 
поселения С. В. Савиных

Глава администрации Шестаковского сельского 
поселения

Глава администрации Вахрушевского городского 
поселения

Е.С. Луппов 

М.В Ефремов

Глава администрации Каринского сельского 
поселения В. 3. Митюков

Г лава администрации Ильинского сельского 
поселения

Г лава администрации Октябрьского сельского 
поселения

Глава администрации Озерницкого :с тьского

Т.А. Якимова 

Е.В. Тимшина 

И.И. Фоминых
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поселения

Г лава администрации Шиховского сельского 
поселения В.А. Бушуев

Председатель контрольно-счетного органа Н.В. Якимова

Приглашенные:

Начальник Межрайонной ИФНС № 13 по
Кировской области С-А.- Будин

Межрайонный прокурор Слободской межрайонной Волков
прокуратуры Кировской области

Начальник управления образования администрации
Слободского района ^.В. Гусева

Сы

Заместитель начальника управления социального 
развития, начальник отдела культуры,
физкультуры, спорта и молодежных программ О.А. Иванова

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах проведения антикоррупционной экспертизы проектов и вступивших в 
силу нормативных правовых актов Слободского района за первое полугодие 2022 года.
2. Организация работы администрации Озерницкого сельского поселения по 
противодействию коррупции.
3. Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции, поступивших в 
администрацию Слободского района за прошедший период 2022 года.
4. О результатах проверки достоверности сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера. предоставляемых муниципальными 
служащими за 2021 год.

1. СЛУШАЛИ: заместителя начальника управления делами Чеглакова Николая 
Васильевича. Информация прилагается.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Продолжить работу в данном направлении.

2.СЛУШАЛИ: главу Озерницкого сельского поселения Фоминых Ирину Игоревну об 
организации работы администрации Озерницкого сельского поселения по 
противодействию коррупции. Информация прилагается.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведенцу.
2. Продолжить работу в данном направлении.

V
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3. СЛУШАЛИ: И.о. первого заместителя главы администрации района Шишкин) 
Екатерину Владимировну, она предоставила информацию, что за 8 месяцев 2022 года в 
администрацию Слободского района поступило 300 сообщений граждан и организации, 
56 сообщений через «Платформу обратной связи». Ответы на обращения и сообщения 
подготовлены в установленный срок. В администрации района закреплен постановлением 
телефон доверия по опросам противодействия коррупции. Обращении и сообщении о 
коррупции не поступало.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Продолжить работу в данном направлении.

4. СЛУШАЛИ: Сунцову С.Н., Гусеву Е.В. о результатах проверки достоверности 
сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых муниципальными служащими за 2021 год. Информация прилагается. 
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. В феврале 2023 года провести обучающий семинар с муниципальным служащими по 
заполнению сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

О.В. Татаурова

Е.С. Скокова


