
ПРОТОКОЛ №1
   заседания комиссии по противодействию коррупции 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области

 г. Омутнинск                                                                                                    16.05.2018

Председательствующий – Друженьков В.Л., глава Омутнинского района. 
Секретарь –  Бисерова  М.В.,  консультант  юридического  отдела  администрации

Омутнинского района. 
        На заседании присутствовали члены комиссии:

1. Владыкина И.П. – начальник УФСТМ Омутнинского района. 
2. Дитятьев  Д.Ю.  –  начальник  Управления  муниципальным  имуществом  и

земельными ресурсами Омутнинского района;
3. Кондратьева Н.В. – начальник Управления образования Омутнинского района;
4. Малков А.В., первый заместитель главы Омутнинского района;
5. Суровцева Е.В. – управляющий делами администрации Омутнинского района;
6. Торхова Н.Н. – заместитель начальника Управления культуры Омутнинского 

района.
Приглашенные:
1.  Шавшуков Я.В. –прокуратур Омутнинского района.

Повестка дня.
№ Рассматриваемые вопросы Докладчик

О правонарушениях в сфере противодействия коррупции
в Омутнинском районе в 1 квартале 2018 года

Прокурор 
Омутнинского района
Шавшуков Я.В.

О  предоставлении  сведений  о  доходах,  расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  членов  их
семей;  сведений  о  близких  родственниках  и
аффилированности с коммерческими организациями

Управляющий делами
администрации 
Омутнинского района
Суровцева Е.В.

Об  исполнении  федеральных,  областных  программ  в
сфере  противодействия  коррупции  и  решений
межведомственной комиссии при губернаторе Кировской
области  по  противодействию  коррупции  в  Кировской
области

Управляющий делами
администрации 
Омутнинского района
Суровцева Е.В.

Информация  о  выполнении  Плана  на  2017  г.  по
реализации  муниципальной  программы  «Развитие
муниципального  управления  Омутнинского  района
Кировской области на 2014-2020 годы»

Управляющий делами
администрации 
Омутнинского района
Суровцева Е.В.

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 1
квартал 2018 года

Управляющий делами
администрации 
Омутнинского района
Суровцева Е.В.

Анализ  аффилированности  связей  членов  закупочных
комиссий с участниками закупок

консультант 
юридического отдела 
администрации 
района Бисерова М.В.

Информационное наполнение рубрики «Противодействие
коррупции»  на  официальном  сайте  муниципального

консультант 
юридического отдела 



образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области

администрации 
района Бисерова М.В.

 При  обсуждении  вынесенных  на  повестку  дня  вопросов  комиссия  приняла
РЕШЕНИЕ:

1.  Информацию  о  правонарушениях  в  сфере  противодействия  коррупции,  в
Омутнинском районе за 1 квартал 2018 года принять к сведению.

2. Информацию о необходимости предоставления сведений о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  членов  их  семей;  сведений  о
близких родственниках и аффилированности с коммерческими организациями принять к
сведению.

3.  Информацию  об  исполнении  федеральных,  областных  программ  в  сфере
противодействия  коррупции и решений  межведомственной комиссии  при губернаторе
Кировской  области  по  противодействию  коррупции  в  Кировской  области  принять  к
сведению и рекомендовать Управлению образования  Омутнинского района, Управлению
культуры Омутнинского района, Управлению по физической культуре, спорту, туризму и
работе с молодежью Омутнинского района:

3.1.  провести  проверку  соблюдения  подведомственными  учреждениями
требований  части  2  ст.  13.3  Федерального  закона  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О
противодействии коррупции». Информацию о проделанной работе направить в срок до
01.10.2018 г.

3.2.  рекомендовать  главам  городских  поселений  и  сельских  поселений
Омутнинского  района  обратить  внимание  на  необходимость  проведения
антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов.

4.  Информацию о выполнении Плана за  2017 г.  по реализации муниципальной
программы  «Развитие  муниципального  управления  Омутнинского  района  Кировской
области на 2014-2020 годы» принять к сведению.

5.  Результаты анкетирования  по вопросам коррупции на сайте  муниципального
образования на уровне показателей 2017 года. 

6.  Обращений  граждан  по  вопросам  коррупции  за  1  квартал  2018  года  не
поступало.

7. Рубрика «Противодействие коррупции» на официальном сайте муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  содержит  всю
необходимую информацию, которая обновляется по мере необходимости.

8.  При  проведении  анализа  аффилированности  связей  членов  закупочных
комиссий с участниками закупок юридическому отделу администрации Омутнинского
района  провести  с  членами  закупочной  комиссии  разъяснительную  работу  о
необходимости  уведомления  о  наличии  или  возможности  возникновения  конфликта
интересов в связи с аффилированностью связей.

9.  Рекомендовать  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  в  срок  до  01.10.2018  г.  предоставить
информацию:

-  о  выполнении  планов  по  противодействию  коррупции,  утвержденных  в
управлениях, за 9 месяцев 2018 года;

-  о  мероприятиях  по  противодействию  коррупции,  проводимых  в
подведомственных муниципальных учреждениях.

Глава Омутнинского района    В.Л. Друженьков 

Бисерова Марина Васильевна
2-46-62
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