
ПРОТОКОЛ № 3
   заседания комиссии  

по противодействию коррупции 
муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район 
Кировской области

 г. Омутнинск                                                                                                      13.05.2015

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. Вдовкин А.А. –начальник Управления культуры Омутнинского района.
3. Владыкина И.П. – начальник Управления по физической культуре, спорту, туризму
и работе с молодежью Омутнинского района. 
4.  Дитятьев  Д.Ю.  –  начальник  Управления  муниципальным  имуществом  и
земельными ресурсами 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. Шорина Т.Н. – и.о. главы администрации Омутнинского района
2. Киреев  В.Л. – зам. Главного редактора КОГАУ «Редакция газеты «Наша жизнь»

Повестка дня.
№
п/п

Рассматриваемые вопросы Докладчик

О  правонарушениях  в  сфере
противодействия  коррупции,  в
Омутнинском районе в 2014 году

Прокурор Омутнинского района
Саркитов Р.С.

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

О  выполнении  решения  комиссии  по
противодействию  коррупции
 муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  
Кировской области от 11 декабря 2015
года №2

Консультант по регулированию 
трудовых отношений, юрисконсульт 
администрации Омутнинского района
Кириллов К.С.

О  реализации  муниципальной
программы «Развитие  муниципального
управления  Омутнинского  района
Кировской  области  на  2014  –  2020
годы»  в  части  программных
мероприятий  по  противодействию
коррупции за 1 квартал 2015 года

Консультант по регулированию 
трудовых отношений, юрисконсульт 
администрации Омутнинского района
Кириллов К.С.



Об  итогах  предоставления  справки  о
доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного
характера

Консультант по регулированию 
трудовых отношений, юрисконсульт 
администрации Омутнинского района
Кириллов К.С.

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 2014 год и 
1 квартал 2015 года

Управляющий делами 
администрации Омутнинского района
Суровцева Е.В.

О перечне должностей в Омутнинской 
районе, при назначении на которые и 
при замещении которых, граждане 
обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

Консультант по регулированию 
трудовых отношений, юрисконсульт 
администрации Омутнинского района
Кириллов К.С.

 При  обсуждении  вынесенных  на  повестку  дня  вопросов  комиссия  приняла
РЕШЕНИЕ:

1. РЕКОМЕНДОВАТЬ:
1.1. Учредителям муниципальных организаций ЖКХ  обратить особое внимание на

проблему увеличения  количества уголовных дел в отношении работников организаций
ЖКХ Омутнинского района.

1.2.  Представительному  органу  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  Омутнинская  районная  Дума  Кировской
области  включить  в  перечень  должностей  в  Омутнинской  районе,  при назначении  на
которые и при замещении которых,  граждане обязаны представлять  сведения  о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей  заместителя  заведующего  организационно-
правовым отделом аппарата Омутнинской районной Думы.

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
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