
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

в Слободо-Туринском муниципальном районе

с.Туринская Слобода 14 июня 2017 года

Председатель -  Ботин Н.Н.., и.о.главы муниципального района.

Заместитель председателя комиссии -  Ермакова Е.С.
Секретарь -  Исаев Г.Ф., заведующий юридическим отделом администрации 
Слободо-Туринского муниципального района

Члены комиссии:
Пелевина О.В. -  начальник Контрольного органа Слободо-Туринского 

муниципального района;
Фоминов Г.И. -  начальник МОУО Слободо-Туринского муниципального 

района.
Замараева Т.А. -  заведующая организационным отделом администрации 

Слободо-Туринского муниципального района.
Хомченко А.В.- заместитель начальника ОП № 27 ММО МВД России 

« Байкаловский».
Жданов М.Г.- главней редактор газеты «Коммунар».
Бородулин И.В.- председатель ветеранской организации МВД Слободо- 

Туринского муниципального района.
Сабуров Ю.В.- Глава Слободо-Туринского сельского поселения.
Фефелова Л.П.- Г лава Сладковского сельского поселения.

Костенков С.Г.- Глава Ницинского сельского поселения.
Судакова К.Г.- Глава Усть-Ницинского сельского поселения.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.0 выполнении Указа президента РФ от 15.07.2015г. № 364 « О мерах по 
совершенствованию организации деятельности в области противодействия 
коррупции» и решения комиссии по противодействию коррупции 
Свердловской области от 23.12.2015г. ( постановление администрации 
Слободо-Туринского муниципального района от 29.02.2016 № 59);

2.По выполнению мероприятий органов местного самоуправления Слободо- 
Туринского муниципального района по обеспечению своевременного и
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правильного предоставления сведений о доходах и расходах муниципальными 
служащими за 2016 год.

По первому вопросу заслушали доклады руководителей муниципальных 
учреждений , глав сельских поселений о выполнении Указа президента РФ от 
15.07.2015г. № 364 « О мерах по совершенствованию организации деятельности 
в области противодействия коррупции» и решения комиссии по 
противодействию коррупции Свердловской области от 23.12.2015г. ( 
постановление администрации Слободо-Туринского муниципального района от 
29.02.2016 № 59), согласно утвержденного перечня организаций по 
формированию пакета нормативных актов по 9 направлениям по 
противодействию коррупции , все 46 учреждений включенные в список 
подготовили данные документы в полном объеме к 01.01.2017г. доложили о 
готовности предоставления всего пакета документов и сведений о проведенных 
мероприятиях в администрацию Слободо-Туринского муниципального района. 
Главой района положительно отмечена работа всех учреждений по данному 
направлению деятельности и еще раз напомнил о сроках исполнения, так как 
данный вопрос стоит на контроле губернатора Свердловской области.

По второму вопросу слушали доклад Замараевой Т.А. , доведена информация 
о выполнении работы стоящих перед муниципальными служащими и лиц 
замещающих муниципальные должности по выполнению мероприятий органов 
местного самоуправления Слободо-Туринского муниципального района по 
обеспечению своевременного и правильного предоставления сведений о 
доходах и расходах муниципальными служащими за 2016 год. В срок до 30 
апреля 2017 года всеми муниципальными служащими предоставлены сведения 
доходах и расходах за 2016г. По другим органам местного самоуправления и 
муниципальных учреждений сведения о доходах и расходах также 
представлены в срок.

Решили: доклады принять к сведению на основании изложенной информации 
руководителям всех органов местного самоуправления и руководителям 
муниципальных учреждений взять на контроль работу по профилактике 
коррупционных факторов среди сотрудников.

Н.Н.Ботин

Г.Ф.Исаев

Председатель комиссии

секретарь комиссии


