
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

в Слободо-Туринском муниципальном районе

с.Туринская Слобода 22 марта 2017 года

Председатель -  Бедулев В.А., глава Слободо-Туринского 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.
Дашкова J1.A. -  начальник муниципального отдела управления имуществом 

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

« Байкаловский»;

Жданов М.Г.- главный 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.- Глава Сладковского сельского поселения;

Костенков С.Г.- Глава Ницинского сельского поселения;

Судакова К.Г.- Глава Усть-Ницинского сельского поселения.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Подведение итогов выполнения Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления в Слободо-Туринском 
муниципальном районе за 2016 год;

. Докладчики: Исаев Г.Ф.
Г лавы Сельских поселений.
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2. Эффективность взаимодействия органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов и общественности по выявлению коррупционных 
правонарушений в органах власти всех уровней на территории Слободо- 
Туринского муниципального района.
Докладчики: представитель ОП № 27

Главы сельских поселений 
Начальник МОУО Фоминов Г.И.

3.0 мерах по обеспечению своевременного и правильного предоставления 
сведений о доходах;
Докладчик: Замараева Т.А.
4. Результаты выполнения муниципальной программы « Развитие 
муниципальной службы, подготовки кадров в системе муниципального 
управления, приоритетных сфер экономики и противодействия коррупции в 
Слободо-Туринском МР», утвержденной постановлением администрации 
Слободо-Туринского муниципального района от 31.10.2013 года № 701-НПА и 
изменениями внесенными постановлением администрации Слобод-Туринского 
муниципального района № 517 от 26.11.2015 года, за 2016 год.

Докладчики: Главы сельских поселений

По первому вопросу заслушали доклад заведующего юридическим отделом 
администрации Слободо-Туринского муниципального района Исаева Г.Ф. о 
выполнении плана по противодействию коррупции за 2016 год. По всем 20 
пунктам плана мероприятия выполнены в полном объеме с учетом 
проведенных мероприятий по устранению выявленных недостатков. Наиболее 
сложным оказалось выполнение пункта плана № 16 « Проведение проверок 
соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных, муниципальных нужд», так как в 2015 году 
имелся ряд нарушений федерального закона № 44 по закупкам, в результате 
чего ряд руководителей были наказаны в административном порядке.

В связи с чем принято решение по данному пункту плана проводить 
заслушивание руководителя финансового управления Слободо-Туринского 
муниципального района о проводимых мероприятиях по недопущению 
нарушений в 2017 году.

По второму вопросу слушали доклады Зам.начальника ОП № 27 Хомченко 
А.В., глав поселений и начальника МОУО Фоминова Г.И.

Принято решение, что по данному вопросу взаимодействие налажено 
удовлетворительно, по докладу замначальника ОП № 27 Хомченко А.В. 
следует, что работа по выявлению преступлений коррупционной 
направленности в ОП № 27 является приоритетной , по данному направлению 
работы в 2016 году было выявлено 1 преступление в АППГ-0.
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По третьему вопросу слушали доклад Замараевой Т.А. - которая доложила о 
задачах стоящих перед муниципальными служащими и лицами замещающими 
муниципальные должности по выполнения мероприятий органов местного 
самоуправления Слободо-Туринского муниципального района по обеспечению 
своевременного и правильного предоставления сведений о доходах 
муниципальных служащих за 2016 год.
В срок до 01. апреля 2016 года должны быть предоставлены сведения о доходах 
лицами замещающих муниципальные должности ( 2 сотрудника). В срок до 30 
апреля 2016 года должны быть предоставлены сведения о доходах всеми 
муниципальными служащими администрации, в обязанности которых входят 
предоставлять данные сведения. ( всего 14 муниципальных служащих),
По другим органам местного самоуправления, также необходимо в указанные 
сроки предоставить сведения о доходах и расходах.

РЕШИЛИ: На основании изложенного информацию принять к сведению.

По четвертому вопросу заслушаны доклады специалиста организационного 
отдела и глав поселений Результаты выполнения муниципальной программы « 
Развитие муниципальной службы, подготовки кадров в системе 
муниципального управления, приоритетных сфер экономики и 
противодействия коррупции в Слободо-Туринском МР», утвержденной 
постановлением администрации Слободо-Туринского муниципального района 
от 31.10.2013 года № 701-НПА и изменениями внесенными постановлением 
администрации Слобод-Туринского муниципального района № 517 от 
26.11.2015 года, за 2016 год. Мероприятия предусмотренные программой 
выполняются в установленные сроки.

• РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.

w  Дополнительно поставлена задача о выполнении Указа Президента Российской 
Федерации от 15.07.2015 № 364 « О мерах по совершенствованию организации 
деятельности в области противодействия коррупции» по утверждению 
муниципальным правовым актом перечня организаций, созданных на 
территории Слободо-Туринского муниципального района. На глав сельских 
поселений возложена задача по контролю за исполнением указаний 
администрации Губернатора Свердловской области от 20.02.2016 № 01-01- 
76/2569 и предоставление отчетов по утвержденной форме до 01.07.2017 года, 
для подготовки общего доклада.

секретарь комиссии

Председатель комиссии


