
Заседание комиссии 18.01.2018 года 

 18.01.2018  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 2018 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  2017 году.    

О результатах проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов муниципального образования городской округ «Охинский» за  второе 

полугодие 2017 года. 

 О мерах по  соблюдению законодательства о противодействии коррупции.  

 

 По итогам заседания комиссии приняты решения: 
 

.Утвердить план межведомственной комиссии по противодействию коррупции при 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» на 2018 год.   

. Принять к сведению информацию докладчика.  

. Руководителям органов местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский»  в срок до  10 апреля  2018 года представить на имя 

председателя комиссии межведомственной комиссии по противодействию коррупции при 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» список лиц, 

подлежащих обучению  в 2018 году в рамках программы муниципального образования 

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

самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014-2020 

годы». 

Начальнику отдела кадров, контроля и организационно-технического обеспечения  

администрации провести  в срок до 10 февраля 2018 года  с работниками администрации 

инструкторско-методическое занятие  «Порядок представления сведений  о размещении 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,   ознакомить 

работников администрации с  методическими  рекомендациями по вопросам 

представления сведений  о доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах 

имущественного характера  и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году 

(за отчетный 2017 год). 

Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления                         

провести мероприятия, указанные в п. 3 решения комиссии. 

 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 2018 год и настоящее 

решение комиссии.   

 

 


