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Об исполнении поручения

В исполнении поручения первого заместителя главы Администрации 
района от 03.07.2017 г. Управление делами предоставляет информацию по 
выполнению Плана противодействия коррупции за 1 полугодие 2017 года по 
следующим пунктам:

п. 3 Управлением делами в 1 полугодии 2017 года не разрабатывались 
проекты НПА.

п. 6 Обеспечивается соблюдение требований статьи 16 Федерального 
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» при замещении вакантных должностей муниципальной службы. 
Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными 
правовыми актами в соответствии с реестром должностей муниципальной 
службы в субъекте Российской Федерации, утверждаемым законом субъекта 
Российской Федерации. При составлении и утверждении штатного расписания 
органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии 
муниципального образования используются наименования должностей 
муниципальной службы, предусмотренные реестром должностей 
муниципальной службы в субъекте Российской Федерации.

п.7 Совещания по вопросам профилактики коррупции с участием 
представителей кадровых и юридических служб в 1 полугодии 2017 года не 
организовывались и не проводились.

п.8 Всем сведениям представленным в 2017 году за 2016 год 
муниципальными служащими о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера обеспечено организационное и методическое 
сопровождение

п.9 Обеспечивается организационное и методическое сопровождение 
проведения проверок достоверности сведений, представляемых лицами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а также 
лицами, замещающими указанные должности (в том числе сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера.

п. 16 Обращение граждан по фактам коррупции в Администрацию 
района в 2016-2017гг. не поступало.



п. 17 На официальном сайте Администрации района 
http: ;\\vv\v,panksushiha 12 гц, а разделе противодействие коррупции размещена 
информация о деятельности органов местного самоуправления в соответствии с 
Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления».

п. 23 Распоряжением Администрации района утвержден План 
противодействия коррупции Администрации района на 2016-2017 гг. В течение 
года анализируется динамика законодательства, вследствие чего в 
распоряжение были внесены изменения. В реализации плана задействованы все 
структурные подразделения администрации района.

п. 24-25 Ход и результаты реализации Плана противодействия 
коррупции в Администрации Панкрушихинского района будет рассмотрен в 
3 квартале 2017 г.

п. 27 В целях контроля за исполнением плана структурные 
подразделения представляют информацию по итогам 1 полугодия 2017 г. в 
контрольно-правовой отдел.

Управляющая делами 
Администрации района Е.В. Лушова
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В контрольно-правовой отдел 
Администрации района! 
Белышевой О.С.

на №

О выполнении плана противодействия 
коррупции в Администрации 
Панкрущихинского района

1. П.14.В первом полугодии 2017 года проведен контроль оплаты труда 
муниципальных служащих Комитета по образования Панкрушихинского 
района.
2. П. 15.Проводятся публичные слушания по проекту бюджета на очередной 
финансовый год, по исполнению бюджета за прошедший финансовый год. 
Ежемесячно печатается информация по исполнению консолидированного 
бюджета в газете «Трибуна хлебороба», на сайте администрации района.

Председатель комитета ' Н.Н.Сергутина

x ' - i

Исп.Н.Н.Сергутина 
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О выполнении плана
противодействия коррупции

Контрольно-правовой отдел 

О.С. Белышевой

Комитет социальной работы сообщает, что в соответствии с «Планом 
противодействия коррупции в Администрации Панкрушихинского района 
Алтайского края на 2016-2017гг» (далее План) за первое полугодие 2017 года 
проведена следующая работа:

Согласно п.З.Плана
-проекты нормативных правовых актов размещены на официальном 

сайте Администрации района;

согласно п. 10 Плана
-в ведении комитета социальной работы предоставление Муниципальных 

услуг не предусмотрено;

согласно п. 17 Плана
-на постоянной основе информация о деятельности комитета социальной 

работы обнародуется в СМИ, на сайте Администрации, на краевых сайтах: 
«Алтай молодой» , «Краевой дворец молодежи»;

согласно п.21
- С работниками комитета социальной работы проводятся беседы по 

формированию негативного отношения к дарению подарков, получению иных 
материальных и нематериальных выгод. Приказом комитета социальной 
работы от 20.04.2017г. № 20.1. работники комитета ознакомлены с памяткой 
для муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции.

Председатель комитета О.Г. Фризен

8(385 80) 22091

mailto:admin@pankrushiha22.ni

