
                                        Заседание комиссии 16 июня  2015 года 

             16 июня 2015 года состоялось совещание межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции при администрации муниципального образования городской 
округ «Охинский» 

На заседании комиссии были рассмотрены вопросы: 

• .О результатах представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2014 год, муниципальными 

служащими органов местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский», руководителями муниципальных учреждений, 

подведомственными ОМС. 

• .О соблюдении органами местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский» законодательства о противодействии 

коррупции в части размещения на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, и 

членов их семей за период с 01.01.2014 по 31.12.2014г.г..   

• .О результатах работы по проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов муниципального образования городской округ 

«Охинский» за 1 полугодие  2015 года. 

• .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» за 1 полугодие  2015 года. 

• .Об одобрении памятки ведения телефонных разговоров в администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

•  

По итогам заседания комиссии приняты решения: 

• 2.1. Принять к сведению информацию докладчика о представлении 

муниципальными служащими органов местного самоуправления 



муниципального образования городской округ «Охинский» сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о размещении этих сведений на официальном сайте 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский»  

• 2.2. Принять к сведению информацию докладчика о результатах 

представления муниципальными служащими органов местного 

самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский», 

руководителями муниципальных учреждений, подведомственных ОМС 

сведений о доходах, расходах, об  имуществе  и обязательствах 

имущественного характера за 2014 год, представленными  

• Указать руководителям органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский» на необходимость соблюдения 

основных принципов противодействия коррупции  закрепленных в  

Федеральном законе от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" таких как законность; публичность и открытость деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления; приоритетное 

применение мер по предупреждению коррупции. Обратить особое внимание 

на  соблюдения сроков  размещения на официальном сайте Администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера - в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для их подачи. 

• Руководителям органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский», начальнику отдела кадров, 

контроля и организационно-технического обеспечения администрации 

Пролеевой С.Ю. в срок до 01.03.2016 провести разъяснительную работу с 

муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений 

о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи за 

2015 год. 



• 2.3. Принять к сведению информацию докладчика о результатах работы по 

проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов  нормативных правовых актов муниципального образования 

городской округ «Охинский» за 1 полугодие  2015 года. 

• 2.4. Принять к сведению информацию докладчика о выполнении в первом 

полугодии  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».  

• 2.5.Одобрить памятку ведения телефонных разговоров в администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский», начальнику 

отдела кадров, контроля и организационно-технического обеспечения  

администрации Пролеевой С.Ю. ознакомить под роспись работников 

администрации с указанной выше  памяткой.  

• 3.Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления (Егорова 

А.Л., Заиченко О.В., Кобзева О.Т., Муртазина Р.Ф.), начальнику отдела 

кадров, контроля и организационно-технического обеспечения  

администрации Пролеевой С.Ю.  провести с муниципальными служащими 

семинар (совещание), практические занятия  по заполнению в 2016 году 

справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя и членов своей семьи за 2015 год  с 

учетом  выявленных  нарушений.  

• 4.Секретарю межведомственной комиссии Михеевой С.В. направить в 

органы местного самоуправления городской округ «Охинский» настоящее 

решение комиссии  для сведения и использования в работе. 

 
 


