
 

Информация о реализации мероприятий по противодействию коррупции в 

Ореховском сельском поселении за 2013 год 

 

В 2013 году Администрацией Ореховского сельского поселения были 

приняты изменения и уточнения в ранее принятые нормативные правовые акты 

о реализации федеральных законов о противодействии коррупции на 

территории Ореховского сельского поселения.  

Утверждены:  

План  противодействия коррупции в органах местного самоуправления 

Ореховского сельского поселения на 2013 год; 

Порядок проведения антикоррупционного мониторинга на территории 

Ореховского сельского поселения (Постановление Администрации 

Ореховского сельского поселения  от 22.03.2013 №40); 

При администрации сельского поселения  созданы и работают 

комиссии: 

Комиссия по проведению антикоррупционного мониторинга; 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации Ореховского сельского поселения и 

урегулированию конфликта интересов;   

Комиссия по противодействию коррупции; 

Координационный Совет по связям с общественностью. 

 С целью проведения независимой общественной экспертизы решений, 

принимаемых органами местно самоуправления и для регулярного обобщения 

органами местного самоуправления работы по антикоррупционной  экспертизе 

нормативных правовых актов с целью совершенствования дальнейшей 

деятельности, создана и работает комиссия по проведению антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов.  

Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации Ореховского сельского поселения и 

урегулированию конфликта интересов, проведено   заседание,  на котором 

рассмотрено   представление  прокурора Мошенского района, об устранении 

нарушений законодательства муниципальной службы.  

В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления 

обращений граждан и организаций на наличие жалоб о фактах коррупции со 

стороны муниципальных служащих не поступало. 

Отделом кадров администрации сельского поселения разработаны 

должностные регламенты муниципальных служащих, в них четко прописана 

деятельность каждого муниципального служащего в соответствии с 

занимаемой должностью. В должностные регламенты постоянно вносятся 

изменения и дополнения в соответствии с законодательством. Подбор и 

расстановка кадров в Администрации сельского поселения ведется с учетом 

образования и стажа работы личного состава. Администрацией сельского 



поселения разработан и утвержден Кодекс этики муниципальных служащих 

Администрации Ореховского сельского поселения.   

При взаимодействии органов местного самоуправления с 

правоохранительными органами, выяснено, что жалоб на подчиненных 

сотрудников о коррупционных правонарушениях в правоохранительные органы 

не поступало. 

Комиссией по противодействию коррупции проведено 4 заседания, на 

котором был утвержден план работы комиссии на 2013 год.  Рассматривались 

вопросы о ходе реализации целевой программы  по противодействию 

коррупции в сельском поселении на 2012-2013 годы.   Были подведены итоги о 

предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих администрации 

Ореховского сельского поселения. Рассматривались информации о проведении 

антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их  проектов 

в Ореховском сельском поселении, о внедрении административных 

регламентов по предоставлению муниципальных услуг.  

Информирование граждан о деятельности органов местного 

самоуправления в области противодействия коррупции осуществляется через 

информационные стенды, расположенные в здании Администрации сельского 

поселения, на страницах бюллетеня "Официальный вестник Ореховского 

сельского поселения" и через Интернет на сайте Администрации сельского 

поселения. Содержание официального сайта дает гражданам получить полную 

информацию о деятельности Администрации Ореховского сельского 

поселения. Также ознакомится со сведениями о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, предоставляемые 

муниципальными служащими Администрации Ореховского сельского 

поселения за отчетный год. 

 

 

 


