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П Р О Т О К О Л 

заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Сладковском сельском поселении 

___________________________________________________________________________ 

с. Сладковское 

28.12.2022              № 7 

 

Присутствовало 4 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; 

 

Повестка дня: 

 

I. О контроле выполнения плана мероприятий по противодействию 

коррупции в Сладковском сельском поселении за 2022 г. 

1. СЛУШАЛИ: Главу Сладковского сельского поселения (председателя комиссии) 

Фефелову Л.П. Мероприятия, предусмотренные программой и планом по 

противодействию коррупции в Сладковском сельском поселении, выполнены в полном 

объеме и по срокам исполнения. Информация об исполнении плана размещается на 

официальном сайте в сети «Интернет». 

 

РЕШИЛИ: информация принята к сведению. 

 

II. Об обновлении реестра муниципальных функций (оказание 

муниципальных услуг, выполнение работ) администрации Сладковского 

сельского поселения, об обновлении перечня муниципальных функций и услуг с 

повышенным коррупционными рисками. 

 

2.  Об обновлении перечня муниципальных функций и услуг с повышенным 

коррупционными рисками. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года», в части увеличения доли массовых социально значимых услуг, доступных в 

электронном виде, до 95%, поручения Президента Российской Федерации от 10 

октября 2020 года № Пр-1648 об обеспечении к 01.01.2023 перевод в электронный 

формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, а 

также с учетом решений, принятых протоколом президиума Правительственной 

комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 

7 июля 2022 года № 25, на основании приказа Министерства цифрового развития и 

связи Свердловской области от 07.10.2022 № 312 «Об утверждении Перечня массовых 

социально значимых услуг Свердловской области». 
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Утвержден перечень муниципальных функций и муниципальных услуг с 

повышенным коррупционным риском от 23.12.2022 № 185. 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 

 

III. Мониторинг эффективности реализации мер по предупреждению 

коррупции в подведомственных организациях. 

3. Проведен мониторинг эффективности мер по предупреждению коррупции в 

организация : 

- МБКУ»Сладковский КДЦ» 

- МКУ «Служба по благоустройству Сладковского сельского поселения» 

- МУП «Сладковское ЖКХ». 

Мониторинг прилагается. 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению, продолжить контроль за исполнением 

плана мероприятий по противодействию коррупции. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии       Л.П. Фефелова 

 

Секретарь комиссии        И.С. Бабаева 


