
П Р О Т О К О Л 

заседания Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Сладковском сельском поселении 

______________________________________________________________________ 

с. Сладковское 

24.12.2021                                                                                                                  № 5 

 

 

Присутствовало 8 человек: 

 

Глава Сладковского сельского  

поселения, председатель комиссии                          Л.П. Фефелова 

 

Заместитель Главы администрации, 

заместитель председателя комиссии                        А.Н. Незаконнорожденных 

 

Специалист 1 категории администрации 

Сладковского сельского поселения, секретарь 

комиссии                                                                      И.С. Бабаева 

               

Члены комиссии: 

 

Потапова В.А. - председатель Думы Сладковского сельского поселения; 

Колмаков А.Ю. - директор МУП «Сладковское ЖКХ»; 

Лемеза С.В. специалист 1 категории администрации Сладковского сельского 

поселения; 

Томилова В.Н. – специалист 1 категории администрации Сладковского сельского 

поселения. 

 

Повестка дня: 

 

1. Контроль за надлежащим использованием муниципального имущества, 

переданного в хозяйственное ведение и оперативное управление. 

2. Контроль за рассмотрением жалоб и заявлений граждан, содержащих 

факты злоупотребления служебным положением, вымогательства, взяток и 

другой информации коррупционной направленности в отношении лиц 

замещающих муниципальные должности. 

3. Обеспечение работы телефона «доверия» для обращения граждан по 

фактам коррупционной направленности. 

 

 

По пунктам повестки дня: 

 

1.  Контроль за надлежащим использованием муниципального 

имущества, переданного в хозяйственное ведение и оперативное 

управление. 

 



СЛУШАЛИ: Томилову В.Н. (специалист 1 категории)         

На основании Распоряжения Администрации Сладковского сельского поселения 

от 17.12.2021 г. № 50 «О проведении инвентаризации муниципального 

имущества Сладковского сельского поселения, закрепленного за 

муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного 

ведения и оперативного управления», поведена  инвентаризация муниципального 

имущества, отчет о проделанной работе представлен комиссии. 

Акт инвентаризации объектов муниципальной собственности, протокол 

комиссии –представлены. 

 

РЕШИЛИ: информация принята к сведению 

 

2. Контроль за рассмотрением жалоб и заявлений граждан, содержащих 

факты злоупотребления служебным положением, вымогательства, взяток и 

другой информации коррупционной направленности в отношении лиц 

замещающих муниципальные должности. 

  

СЛУШАЛИ: Бабаеву И.С. (секретаря комиссии) 

За 2021 год и за 4 квартал 2021 года фактов злоупотребления служебным 

положением, вымогательства, взяток и другой информации коррупционной 

направленности в отношении лиц замещающих муниципальные должности не 

установлено, жалоб и заявлений в адрес администрации Сладковского сельского 

поселения не поступало.  

  

3. Обеспечение работы телефона «доверия» для обращения граждан по 

фактам коррупционной направленности. 

 

Телефон доверия находится в рабочем режиме, обращений граждан по 

фактам коррупционной направленности в адрес администрации Сладковского 

сельского поселения не поступало. 

 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
 

 

 


