
ПРОТОКОЛ №1
   заседания комиссии  

по противодействию коррупции 
муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район 
Кировской области

 г. Омутнинск                                                                                  29.06.2016

Председательствующий –  Малков  А.В.,  глава  администрации
Омутнинского района. 

Секретарь –  Кириллов  К.С.,  заведующий  юридическим  отделом
администрации Омутнинского района. 

        На заседании присутствовали члены комиссии:
1. Вдовкин А.А. –начальник Управления культуры Омутнинского района.
2.  Владыкина  И.П.  –  начальник  Управления  по  физической  культуре,
спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района. 
3. Дитятьев Д.Ю. – начальник Управления муниципальным имуществом
и земельными ресурсами Омутнинского района.
4.  Запольских  А.А.  -  старший  оперуполномоченный   группы
экономической безопасности  и противодействия  коррупции МО МВД
России «Омутнинский»
5. Суровцева Е.В. – управляющий делами администрации Омутнинского 
района.
6. Журавлева И.В. - главный редактор КОГАУ «Редакция газеты «Наша
жизнь»

Приглашенные:
1.  Колобова А.В. – представитель прокуратуры Омутнинского района.
2. Захаров  С.А.  –  директор  МУП  «Детский  оздоровительный  лагерь

«Колокольчик»
3. Охорзин А.Н. – директор МУП ЖКХ Омутнинского района.
4. Перминов О.В. – директор МУП «Омутнинское АТП»
5. Кондратьева Н.В. – заместитель начальника Управления образования
Омутнинского района

Повестка дня.
№
п/п

Рассматриваемые вопросы Докладчик

О  правонарушениях  в  сфере
противодействия  коррупции,  в
Омутнинском районе за 2015 году
и 1 квартале 2016 года

 Представитель Прокуроры 
Омутнинского района

Старший оперуполномоченный  
группы экономической 
безопасности  и 
противодействия  коррупции 
МО МВД России 
«Омутнинский» Запольских 



А.А.

О результатах анкетирования по 
вопросам коррупции  на сайте 
муниципального образования

Управляющий делами 
администрации Омутнинского 
района Суровцева Е.В.

Анализ обращений граждан, по 
вопросам коррупции, за 2016 года

Управляющий делами 
администрации Омутнинского 
района Суровцева Е.В.

О предоставлении сведений о 
доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера членов своей семьи.

Заведующий юридическим 
отделом администрации 
Омутнинского района Кириллов
К.С.

Об выполнении мероприятий по 
вопросам противодействия 
коррупции в муниципальных 
унитарных предприятиях

Руководители муниципальных 
унитарных предприятий

 При  обсуждении  вынесенных  на  повестку  дня  вопросов  комиссия
приняла РЕШЕНИЕ:

1.  Информацию  о  правонарушениях  в  сфере  противодействия
коррупции,  в  Омутнинском  районе  за  2015  год   и  1  квартал   2016  года
принять к сведению.

2.  Информацию  о  выполнении  мероприятий  по  вопросам
противодействия  коррупции  в  муниципальных  унитарных  предприятиях
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области принять к сведению.

3.  Управлению  образования   Омутнинского  района,  Управлению
культуры  Омутнинского  района,  Управлению  по  физической  культуре,
спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района:

3.1.  Довести  до  подведомственных  учреждений  о  необходимости
соблюдения  требований  статьи  64.1.   Трудового  кодекса  Российской
Федерации  и  Постановления  Правительства  РФ от  21.01.2015  N  29  "Об
утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или
гражданско-правового  договора  на  выполнение  работ  (оказание  услуг)  с
гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной
службы,  перечень  которых  устанавливается  нормативными  правовыми
актами  Российской  Федерации"  в  части  соблюдения  условий  заключения
трудового  договора  с  бывшими  государственными  и  муниципальными
служащими.

3.2.  Довести  до  подведомственных  учреждений  о  необходимости
соблюдения требований Федерального  закона   от  05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд",  в  том  числе  по  соблюдению
требований  по  надлежащей   приёмке  товаров  и  услуг  по  заключенным
контрактам.
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3.3.  Проверить  соблюдение  подведомственными  учреждениями
требований части 2 ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».

3.4.  Организовать  в  подведомственных  учреждениях  разработку
мероприятий по противодействию коррупции реализуемых в новом учебном
году 2016-2017 год.

4.  Управлению  образования   Омутнинского  района,  Управлению
культуры  Омутнинского  района,  Управлению  по  физической  культуре,
спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района, Управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  Омутнинского
района,  Финансовому  управлению Омутнинского  района,  Администрации
Омутнинского  района  обеспечить  соблюдение   требований  статьи  64.1.
Трудового  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства
РФ от 21.01.2015 N 29, Федерального закона  от 05.04.2013 N 44-ФЗ, части 2
ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ.

5.  Рекомендовать  Главам  муниципальных  образований  городских
поселений  Омутнинского  района  проконтролировать  соблюдение
подведомственными  учреждениями  требований  части  2  ст.  13.3
Федерального  закона  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии
коррупции».

6.  Информацию  о  проделанной  работе  представить  на  следующее
заседание  комиссии  по  противодействию  коррупции  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, если
иное не оговорено в пунктах решения.

Глава администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный  район
Кировской области                            А.В. Малков
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