
 Заседание комиссии 12.02. 2016 года 

 12.02.2016 года состоялось совещание межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции при администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

 

 На заседании комиссии были рассмотрены вопросы: 

 

1. О работе межведомственной комиссии по противодействию коррупции при 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» за 2015 

год. 

2.  О  выполнении муниципальной программы муниципального образования городской 

округ «Охинский» «О противодействии коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014-

20 годы» за 2015 год. 

3.  Изучение практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) 

служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции. 

 

  

По итогам заседания комиссии приняты решения: 

 

 1. Признать работу межведомственной  комиссии по противодействию коррупции  при 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» за 2015 

год удовлетворительной. 

 2. Принять к сведению информацию докладчика о  выполнении в 2015 году 

муниципальной программы муниципального образования городской округ 

«Охинский» «О противодействии коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014-2020 годы». 

Рекомендовать ответственным за выполнение муниципальной программы 

муниципального образования городской округ «Охинский» «О противодействии 

коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2014-20 годы» внести  изменение в Перечень 

мероприятий муниципальной программы муниципального образования городской 

округ «Охинский» «О противодействии коррупции в органах местного 



самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014-

20 годы»  дополнить пункт 36 словами  « и (или) работников прокуратуры.». 

 3.  Начальнику управления образования городской округ «Охинский»  обратить внимание  

на необходимость  выполнения пункта 36  (в первоначальной редакции п.4.15) 

Перечня мероприятий муниципальной программы муниципального образования 

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

самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014-

20 годы».  

 4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления провести с 

муниципальными служащими мероприятие по изучению практики привлечения к 

ответственности государственных (муниципальных) служащих   за несоблюдение 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, подготовленного Минтрудом России. 

 5. Секретарю межведомственной комиссии направить в органы местного самоуправления 

городской округ «Охинский» решение комиссии.   

 

 

 

 


