
 Заседание комиссии 11.01.2019года 

 11.01.2019  года состоялось совещание межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции при администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 
 

На заседании комиссии были рассмотрены вопросы: 

  Об утверждении плана работы межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции при администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 2019 год. 

 Об исполнении муниципальной программы муниципального образования 

городской округ «Охинский» «О противодействии коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» на 

2014-2020 годы»  в  2018 году.    

 О результатах проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов муниципального образования городской округ «Охинский» за  

второе полугодие 2018 года. 

 О мерах по  соблюдению законодательства о противодействии коррупции.  

По итогам заседания комиссии приняты решения: 

 Принять к сведению информацию докладчиков  

 Утвердить план межведомственной комиссии по противодействию коррупции при 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» на 2019 

год согласно приложению.  

 Принять к сведению информацию докладчика.  

 .     Руководителям органов местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский» в срок до 10 апреля 2019 года представить на имя 

председателя комиссии межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции при администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» список лиц, подлежащих обучению в 2019 году в рамках программы 

муниципального образования городской округ «Охинский» «О противодействии 

коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

 Начальнику отдела кадров, контроля и организационно-технического обеспечения  

администрации Пролеевой С.Ю. провести  в срок до 10 февраля 2019 года  с 

работниками администрации инструкторско-методическое занятие на тему 

«Методические рекомендации по привлечению к ответственности государственных 

(муниципальных) служащих  за соблюдением ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции».  

 .Начальнику отдела кадров, контроля и организационно-технического обеспечения  

администрации провести  в срок до 10 февраля 2019 года  с работниками 



администрации инструкторско-методическое занятие  на тему «Методические 

рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки». 

 Начальнику отдела кадров, контроля и организационно-технического обеспечения  

администрации провести  в срок до 10 февраля 2019 года  с работниками 

администрации инструкторско-методическое занятие на тему» Методические 

рекомендации по заполнению формы предоставления сведений об адресах сайтов и 

( или) страниц сайтов в информационно- телекоммуникационной  сети « 

Интернет», на которых государственных государственными  гражданскими 

служащими или муниципальными служащими, гражданином Российской 

Федерации, претендующим на замещение должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, 

размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать» 

 Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления провести 

мероприятия,  аналогичные мероприятиям проводимым в администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский».. 

 Секретарю межведомственной комиссии направить в органы местного 

самоуправления городского округа «Охинский» для сведения и использования в 

работе  план межведомственной комиссии по противодействию коррупции при 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» на 2019 

год и настоящее решение комиссии.   
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