
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

в Слободо-Туринском муниципальном районе

с.Туринская Слобода 27 ноября 2017 года

Председатель -  Бедулев В.А., глава муниципального района.
Секретарь -  Исаев Г.Ф., заведующий юридическим отделом администрации 

Слободо-Туринского муниципального района

Члены комиссии:
Ермакова Е.С. -  председатель Думы Слободо-Туринского муниципального 

района, заместитель председателя 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.- 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;
Кузеванова Т.А..- Глава Ницинского сельского поселения;
Судакова К.Г.- Глава Усть-Ницинского сельского поселения.

Вялова К.В. -  начальник КУМИ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выполнении национального плана по противодействию коррупции 

на 2016-2017г. в Слободо-Туринском муниципальном районе.
2. Проведение мониторинга по удовлетворенности населения качеством 

предоставления услуг в Слободо-Туринском муниципальном районе.
3. О направлении в районную прокуратуру проектов муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального района в целях проведения антикоррупционной экспертизы;
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4. О мерах правовому обеспечению противодействия коррупции.

1.СЛУШАЛИ: Исаева Г.Ф. о проведенных мероприятиях согласно 
утвержденного плана на 2017г. по организации работы по противодействию 
коррупции . На конец ноября 2017г. выполнены все 25 пунктов плана, случаев 
нарушения закона и выявлений случаев коррупционного характера 
муниципальными служащими не выявлено.

РЕШИЛИ: На основании изложенного информацию принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ: Вялову К.В., которая доложила о проведении мониторинга по 
удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в Слободо- 
Туринском муниципальном районе.

РЕШИЛИ: Ответственным лицам в органах местного самоуправления 
Слободо-Туринского муниципального района за предоставление 
муниципальных услуг, ежеквартально предоставлять отчет по проведению 
мониторинга качества предоставления услуг в Слободо-Туринском 
муниципальном районе.

3. СЛУШАЛИ: Замараеву Т.А. которая доложила о направлении в 
районную прокуратуру проектов муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального района в целях проведения 
антикоррупционной экспертизы;

РЕШИЛИ: На основании изложенного информацию принять к сведению.

4. СЛУШАЛИ: Исаева Г.Ф., который доложил, что в Слободо-Туринском 
районе приняты следующие нормативные акты:

-разработан и утвержден план мероприятий органов местного 
самоуправления Слободо-Туринского муниципального района по 
противодействию коррупции на 2018 год;

- утвержден порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими органов местного самоуправления 
Слободо-Туринского муниципального района о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации.

утвержден порядок применения взысканий за несоблюдение 
муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, к



муниципальным служащим администрации Слободо-Туринского 
муниципального района.

РЕШИЛИ: На основании изложенного информацию принять к сведению.

Председатель комиссии В.А.Бедулев

Секретарь комиссии


