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ОТЧЕТ 

о работе комиссии по противодействию коррупции 

в Тюхтетском районе за 2015 год 

 

В целях совершенствования деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Тюхтетский район по вопросам противодействия коррупции, в 

администрации Тюхтетского района создана комиссия по противодействию коррупцию в 

Тюхтетском районе (далее – Комиссии).  

В 2014 году комиссией утверждены план мероприятий по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании Тюхтетский район на 2015 год и план проведения заседаний 

комиссии по противодействию коррупции в Тюхтетском районе на 2015 год.  

Работа Комиссии в 2015 году проводилась в соответствии с утвержденным планом 

проведения заседаний комиссии по противодействию коррупции в Тюхтетском районе на 2015 

год. Проведено 4 заседания комиссии (10 марта, 19 июня, 24 сентября и 22 декабря), на 

которых рассмотрены все запланированные вопросы.  

В муниципальном образовании Тюхтетский район работа по противодействию 

коррупции в 2015 году осуществлялась с учетом требований законодательства Российской 

Федерации всех уровней и согласно утвержденного плана мероприятий по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании Тюхтетский район на 2015 год. 

Администрацией района и районным Советом депутатов по мере необходимости 

принимаются необходимые муниципальные правовые акты в сфере противодействия 

коррупции, из проектов муниципальных нормативных правовых актов исключаются 

коррупциогенные факторы. Прокуратурой Тюхтетского района и специалистами управления 

Губернатора Красноярского края по организации взаимодействия с органами местного 

самоуправления проводится антикоррупционная экспертиза, принимаемых нормативных 

правовых актов администрации Тюхтетского района и районного Совета депутатов. 

В области антикоррупционных мероприятий на муниципальной службе обеспечивается 

преимущественное использование кадрового резерва при приёме граждан на должности 

муниципальной службы и переводе муниципальных служащих, своевременное и полное 

представление муниципальными служащими сведений о доходах, расходах и имуществе, 

которые своевременно размещаются на официальном сайте администрации района. В связи с 

отсутствием поступившей информации, в 2015 году администрацией района не 

осуществлялась проверка достоверности и полноты предоставленных сведений. 

Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 2015 году не 

проводились, в связи с отсутствием поступивших материалов для рассмотрения. 

Двое муниципальных служащих  уведомляли о выполнении иной оплачиваемой работы. 

В случае обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению 

коррупционных правонарушений, уведомлений в 2015 году не поступало. Одно лицо, 

замещающее должность муниципальной службы уведомляло о возможности наличия личной 

заинтересованности. 

С лицами, впервые поступивших на муниципальную службу, заведующей отделом 

организационного и правового обеспечения администрации района проводились беседы по 

основным обязанностям, ограничениям и запретам, налагаемым на муниципальных служащих 

в целях противодействия коррупции. 

В декабре 2015 года проведено тестирование оценки знания муниципальными 

служащими положений основ антикоррупционного законодательства, а также аттестация 

муниципальных служащих  для определения соответствия муниципальных служащих 

предъявляемым квалификационным требованиям. 

Заместителем прокурора района ежеквартально проводились просветительная работа в 

сфере противодействия коррупции по темам: 



1) предоставление сведений о доходах и расходах; 

2) с руководителями муниципальных образовательных учреждений о возможных 

коррупционных проявлениях; 

3) о порядке проведения проверки предоставленных сведений о  расходов, в случае 

поступления информации о несоответствии предоставленных сведений с фактическими 

обстоятельствами. 

4) итоги работы в сфере противодействия коррупции в Тюхтетском районе. 

На сайте администрации района своевременно размещаются сведения о решениях 

кадровых вопросов в органах местного самоуправления по замещению должностей 

муниципальной службы, а также обеспечивается доступность гражданам о работе органом 

местного самоуправления в целом. 

Главой Тюхтетского района и руководителями структурных подразделений 

администрации Тюхтетского района постоянно осуществляется прием граждан и 

представителей юридических лиц лично, а также в форме электронного документа через 

интернет-приёмную на официальном сайте администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». При этом, обращений физических и юридических 

лиц о фактах совершения коррупционных правонарушений на территории района в 2015 году 

не поступало. 

Оснований для проведения различных проверок по причине поступившей информации 

не имелось, но в соответствии с графиком проводились проверки целевого расходования 

средств районного бюджета при осуществлении внутреннего финансового контроля, 

сохранности и использования муниципального имущества, использования муниципального 

имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление. 

Администрацией района постоянно совершенствуются условия, процедуры и механизмы 

муниципальных закупок. Применяются конкурентные процедуры (конкурсы, аукционы) при 

распоряжении муниципальным имуществом и земельными участками. В реестре 

муниципальных услуг (функций) Тюхтетского района регулярно размещаются сведения о 

муниципальных услугах (функциях), оказываемых на территории Тюхтетского района. На 

территории Тюхтетского района совершенствуются процедуры осуществления функции 

муниципального земельного контроля. 

В сфере предоставления муниципальных услуг администрация района руководствуется 

утвержденными административными регламентами, в которые регулярно вносятся изменения в 

связи с изменением федерального или краевого законодательства, а также для актуальности 

содержащейся в них информации. Муниципальные услуги в администрации района 

оказываются по принципу «Одного окна», перечень таких муниципальных услуг утвержден 

постановлением администрации района и размещен на официальном сайте администрации 

района. 

В целом, хочется отметить, что серьезных нарушений в сфере антикоррупционного 

законодательства на территории муниципального образования Тюхтетский район в период 

2015 года не установлено. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                         О.Н. Тимофеев 

 

 

 


