
ИНФОРМАЦИЯ  О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

«ЗАРЕЧНО-ВИШУРСКОЕ»  ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2016 г 

 

№ пп Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

исполнители Ожидаемый результат 

1. Организация проведения заседаний Совета 

при Главе муниципального образования 

«Заречно-Вишурское» по противодействию 

коррупции 

Не реже 1 раза в 

полугодие 

Глава МО 

«Заречно-

Вишурское» 

24.06.2016 г проведено заседание. 

Рассмотрено 3 вопроса: 

2. Обеспечение предоставления  

муниципальными служащими  

Администрации муниципального 

образования «Заречно-Вишурское», лицами 

замещающими муниципальную должность 

сведений о своих доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих   супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

До 30 апреля Ведущий 

специалист-

эксперт 

Сведения предоставлены Главой МО и 

муниципальным служащим до 30.04.16 г, 

депутатами Совета депутатов МО 

«Заречно-Вишурское» до 30 июня 2016 г 

3 Обеспечение предоставления  

муниципальными служащими  

Администрации муниципального 

образования «Заречно-Вишурское», лицами 

замещающими муниципальную должность 

уточненных  сведений о своих доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих   супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

В течение одного 

месяца после 

окончания срока, 

указанного в строке 

2 

Ведущий 

специалист-

эксперт 

Уточненные сведения не 

предоставлялись 

4 Анализ жалоб и обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции со стороны 

муниципальных служащих Администрации 

муниципального образования «Заречно-

1 раз в квартал Совет при Главе 

муниципального 

образования по 

противодействию 

коррупции 

Жалоб и обращений граждан в 1 

полугодии 2016 года не поступало 



Вишурское» 

5 Ежегодное ознакомление работников под 

роспись с муниципальными правовым 

актами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в организации 

Постоянно (после 

издания МПА) 

Ведущий 

специалист-

эксперт 

Постоянно после издания МПА 

муниципальный служащий 

расписывается в журнале об 

ознакомлении с МПА 

6. Рассмотрение             уведомлений 

муниципальных служащих о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу 

Не позднее  3 

рабочих дней со 

дня регистрации 

уведомления 

Ведущий 

специалист-

эксперт 

Уведомлений за 1 полугодие 2016 г не 

поступало 

7 Внесение изменений в должностные 

инструкции, трудовые договоры 

муниципальных служащих в связи с 

изменениями  законодательства о 

муниципальной службе и противодействие 

коррупции 

В случае  внесения 

изменений в 

законодательство 

Ведущий 

специалист-

эксперт 

Разрабатывается проект о внесении 

изменений в должностную инструкцию 

муниципального служащего 

8 Обеспечение  размещения  в СМИ и 

размещение  на официальном сайте 

муниципального образования «Шарканский 

район» муниципальных правовых актов 

Главы муниципального образования,  

Совета депутатов муниципального 

образования, Администрации  

муниципального образования о 

жизнедеятельности поселения, правах и 

законных интересах жителей, в целях 

установления общественного контроля и 

налаживания контакта населения с органами 

местного самоуправления. 

Муниципальные 

правовые акты – в 

течение 10 дней, о 

деятельности 

Администрации-

ежеквартально 

Ведущий 

специалист-

эксперт 

Размещается  в СМИ и  на официальном 

сайте МО «Шарканский район» 

муниципальные правовые акты Главы 

МО,  Совета депутатов МО, 

Администрации  МО  о 

жизнедеятельности поселения 

9 Организация размещения на официальном 

сайте муниципального образования 

«Шарканский район»  сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

В течение 14  

рабочих дней  со 

дня   истечения 

срока, 

Ведущий 

специалист-

эксперт 

Сведения размещены в течение 14 

рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для подачи сведений 



имущественного характера, а также  

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

установленного для 

подачи сведений 

10 Размещение муниципальных правовых 

актов на официальном сайте в разделе 

«Проекты нормативных актов»  для 

антикоррупционной экспертизы 

Постоянно Ведущий 

специалист-

эксперт 

Проекты НПА постоянно размещаются 

 

 

Ведущий специалист-эксперт:                                                        Л.Н. Кожевникова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ  О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

«ЗАРЕЧНО-ВИШУРСКОЕ»  ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2016г 

 

№ пп Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

исполнители Ожидаемый результат 

1. Организация проведения заседаний 

комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в  
муниципальном образовании  «Заречно-

Вишурское»  

Не реже 1 раза в 

полугодие 

Глава МО 

«Заречно-

Вишурское» 

26.12.2016 г проведено заседание. 

Рассмотрено 2 вопроса: 

2. Обеспечение предоставления  

муниципальными служащими  

Администрации муниципального 

образования «Заречно-Вишурское», лицами 

замещающими муниципальную должность 

сведений о своих доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих   супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

До 30 апреля Ведущий 

специалист-

эксперт 

Сведения предоставлены Главой МО и 

муниципальным служащим до 30.04.16 г, 

депутатами Совета депутатов МО 

 (10 чел.) «Заречно-Вишурское» до 30 

июня 2016  

3 Обеспечение предоставления  

муниципальными служащими  

Администрации муниципального 

образования «Заречно-Вишурское», лицами 

замещающими муниципальную должность 

уточненных  сведений о своих доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих   супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

В течение одного 

месяца после 

окончания срока, 

указанного в строке 

2 

Ведущий 

специалист-

эксперт 

Уточненные сведения не 

предоставлялись 

4 Анализ жалоб и обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции со стороны 

муниципальных служащих Администрации 

1 раз в квартал Комиссия о 

координации 

работы по 

противодействию 

Жалоб и обращений граждан во  втором 

полугодии 2016 года не поступало 



муниципального образования «Заречно-

Вишурское» 

 

коррупции в  
муниципальном 

образовании  

5 Ежегодное ознакомление работников под 

роспись с муниципальными правовым 

актами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в организации 

Постоянно (после 

издания МПА) 

Ведущий 

специалист-

эксперт 

Постоянно после издания МПА 

муниципальный служащий 

расписывается в журнале об 

ознакомлении с МПА 

6. Рассмотрение             уведомлений 

муниципальных служащих о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу 

Не позднее  3 

рабочих дней со 

дня регистрации 

уведомления 

Ведущий 

специалист-

эксперт 

Уведомлений за 2 полугодие 2016 г не 

поступало 

7 Внесение изменений в должностные 

инструкции, трудовые договоры 

муниципальных служащих в связи с 

изменениями  законодательства о 

муниципальной службе и противодействие 

коррупции 

В случае  внесения 

изменений в 

законодательство 

Ведущий 

специалист-

эксперт 

Разрабатывается проект о внесении 

изменений в должностную инструкцию 

муниципального служащего 

Внесены изменения в трудовой договор 

муниципального служащего от 

01.11.2016 г 

8 Обеспечение  размещения  в СМИ и 

размещение  на официальном сайте 

муниципального образования «Шарканский 

район» муниципальных правовых актов 

Главы муниципального образования,  

Совета депутатов муниципального 

образования, Администрации  

муниципального образования о 

жизнедеятельности поселения, правах и 

законных интересах жителей, в целях 

установления общественного контроля и 

налаживания контакта населения с органами 

местного самоуправления. 

Муниципальные 

правовые акты – в 

течение 10 дней, о 

деятельности 

Администрации - 

ежеквартально 

Ведущий 

специалист-

эксперт 

Размещается  в СМИ и  на официальном 

сайте МО «Шарканский район» 

муниципальные правовые акты Главы 

МО,  Совета депутатов МО, 

Администрации  МО  в течение 10 дней,  

о жизнедеятельности поселения - 

ежеквартально 

9 Организация размещения на официальном 

сайте муниципального образования 

В течение 14  

рабочих дней  со 

Ведущий 

специалист-

Сведения размещены в течение 14 

рабочих дней со дня истечения срока, 



«Шарканский район»  сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также  

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

дня   истечения 

срока, 

установленного для 

подачи сведений 

эксперт установленного для подачи сведений 

10 Размещение муниципальных правовых 

актов на официальном сайте в разделе 

«Проекты нормативных актов»  для 

антикоррупционной экспертизы 

Постоянно Ведущий 

специалист-

эксперт 

Проекты НПА постоянно размещаются 

 

 

Ведущий специалист-эксперт:                                                        Л.Н. Кожевникова   

 

 

 


