
ПРОТОКОЛ № 1 
   заседания комиссии   

по противодействию коррупции  
муниципального образования  

Омутнинский муниципальный район  
Кировской области 

 г. Омутнинск                                                                                                       03.06.2014 
 

Председательствующий – Друженьков В.Л., глава Омутнинского района.  
 
Секретарь – Кириллов К.С., консультант по регулированию трудовых отношений, 

юрисконсульт администрации Омутнинского района.  
 

        На заседании присутствовали члены комиссии: 
1. Баландина  Н.И. – заместитель заведующего организационно-правовым отделом 
аппарата Омутнинской районной Думы. 
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. Журавлева И.В. – главный редактор печатного издания «Наша жизнь газета 
Омутнинского района». 
5. Запольских А.А. – старший оперуполномоченный группы экономической 
безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Омутнинский». 
6. Симонова Е.Н. – начальник Управления образования Омутнинского района. 
7. Суровцева Е.В. – управляющий делами администрации Омутнинского района. 
 
Приглашенные: 
1. Санников О.С. – заместитель  прокурора Омутнинского района, юрист 2 класса. 
2.  Шиляева Л.Н. – заместитель начальника Управления культуры Омутнинского 

района. 
 

Повестка дня. 
№ 
п/п 

Рассматриваемые вопросы Докладчик 

1. Об исполнении решений межведомственной комиссии при 
губернаторе Кировской области по противодействию коррупции в 
Кировской области 
 

Суровцева Елена 
Владимировна, управляющий 
делами администрации 
Омутнинского района 

2. О реализации на территории Омутнинского района плана 
дополнительных мероприятий по минимизации «бытовой» 
коррупции в Кировской области  на 2014 – 2015 годы, 
утвержденного решением комиссии при Губернаторе Кировской 
области  по противодействию коррупции в Кировской области от   
27.12.2013 
 

Кириллов Константин 
Сергеевич, консультант по 
регулированию трудовых 
отношений, юрисконсульт 
администрации Омутнинского 
района 

3. О разработке программы по противодействию коррупции в 
Омутнинском районе на 2014 – 2016 годы.  
 

Суровцева Елена 
Владимировна, управляющий 
делами администрации 
Омутнинского района 

4. О реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции 
государственной программы «Обеспечение безопасности и 
жизнедеятельности населения Кировской области 

Кириллов Константин 
Сергеевич, консультант по 
регулированию трудовых 
отношений, юрисконсульт 
администрации Омутнинского 
района 
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5. Разное Суровцева Елена 

Владимировна, управляющий 
делами администрации 
Омутнинского района 

 
 При обсуждении вынесенных на повестку дня вопросов комиссия приняла 

РЕШЕНИЕ: 
1. РЕКОМЕНДОВАТЬ: 
1.1.  Главным распорядителям бюджета муниципального образования Омутнинский 

муниципальный район Кировской области и Финансовому управлению Омутнинского 
района усилить контроль  за осуществлением финансового контроля и внутреннего  
финансового аудита. 

Срок – постоянно. 
1.2. Финансовому управлению Омутнинского района в рамках Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ эффективно осуществлять контроль в сфере закупок. 
Срок – постоянно. 
1.3. Администрации Омутнинского района доработать план и программу по 

противодействию коррупции с учетом Национального плана противодействия коррупции 
на 2014 – 2015 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 11.04.2014 № 226. 

Срок до 01 сентября 2014 года. 
1.4. Баландиной  Н.И. – заместителю заведующего организационно-правовым 

отделом аппарата Омутнинской районной Думы совместно с Запольских А.А. – старшим 
оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия 
коррупции МО МВД России «Омутнинский» разработать вопросы для анкетирования на 
предмет выявления фактов «бытовой» коррупции. 

Срок – до 01 июля 2014 года. 
1.5. Начальникам управлений администрации Омутнинского района провести 

работу в подведомственных учреждениях по выявлению круга лиц, имеющих риски 
коррупционного воздействия,  в целях осуществления с ними индивидуальной 
профилактической работы по предупреждению коррупционных проявлений. 

1.6. Начальникам управлений администрации Омутнинского района разработать  
перечень мероприятий, для их включения в проект программы по противодействию 
коррупции в Омутнинском районе на 2015 год. 

Срок до 01 сентября 2014 года. 
1.7. Администрации Омутнинского района создать на официальном Интернет-сайте 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области 
рубрику о противодействии коррупции и разместить контактные телефоны по которым 
можно сообщать о фактах коррупции. 

Срок до 01 сентября 2014 года. 
1.8. Прокуратуре Омутнинского района совместно с МО МВД России 

«Омутнинский» проводить мероприятия по обучению сотрудников органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений по вопросам 
противодействия коррупции не реже 1 раза в полугодие. 

Срок постоянно. 
2. 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  
Омутнинского района  В.Л. Друженьков 
 
 


