
Отчѐт по плану 

мероприятий администрации Лебяжского района Кировской области 

по противодействию коррупции на 2020 – 2021 годы за 2021 год 
 

1) По первому разделу Плана «Организационные меры по обеспечению 

реализации антикоррупционной политики» за 2021 исполнены все мероприятия: 

План мероприятий администрации Лебяжского района Кировской области по 

противодействию коррупции на 2020 – 2021 годы, утверждѐн постановлением 

администрации Лебяжского района от 20.01.2020 № 17 «Об утверждении Плана 

мероприятий администрации Лебяжского района Кировской области по 

противодействию коррупции на 2020-2021 годы». 

С целью приведения в соответствие с областным планом – в  2021г. план района 

внесены изменения постановлением от 13.09.2021 № 306. 

 

Назначены лица, ответственные за реализацию антикоррупционной политики в 

Лебяжского района: 

Лебяжский район - Мальцева Надежда Ивановна 

Гор.поселение - Кузнецова Любовь Александровна 

Лажское с.п. - Патрушева Елена Ивановна 

Ветошкинское с.п. - Ветошкина Ирина Александровна 

Михеевское с.п. - Зяблицева Татьяна Витальевна 

 

Межведомственной комиссией при администрации Лебяжского района по 

противодействию коррупции и криминализации экономике в Лебяжском районе 

проведено 3 заседания в 2021 году: 16.04.2021, 07.07.2021, 10.11.2021 

 

2) По второму разделу Плана «Повышение эффективности реализации 

механизма урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения лицами, 

замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы 

администрации Лебяжского района, ограничений, запретов и принципов 

служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а 

также применение мер ответственности за их нарушение» в 2021 году выполнены 

следующие мероприятия: 

 

Проведено 3 комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов: 

- 2 комиссии - о рассмотрении уведомления о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов; 

- 1 комиссия - о несоблюдении требований к служебному поведению муниципального 

служащего. 

Доля заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов с участием 

представителей институтов гражданского общества – составила 100 процентов от 

общего количества проведенных заседаний. 

 

Оснований проведения проверок достоверности и полноты сведений, 

установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и 

противодействии коррупции, представляемых муниципальными служащими и 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, не 

возникало. 

 



Оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации полномочий, и 

внесение уточнений в перечни должностей муниципальной службы, замещение которых 

связано с коррупционными рисками не проводилось ввиду перехода с 01.01.2021 в округ 

и создании нового юр. Лица – администрации Лебяжского муниципального округа и 

утверждении новой нормативной базы. 

 

Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера проведѐн и рассмотрен на межведомственной комиссии при 

администрации Лебяжского района по противодействию коррупции и криминализации 

экономике в Лебяжском районе 07.07.2021г. 

 

Несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, не выявлено, сообщений о поступлении подарка не 

поступало. 

 

В 2021 г. 4 муниципальных служащих (МС), в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции, прошли повышение квалификации: 

-  2 МС - курсы повышения квалификации по программе «Противодействие коррупции: 

вопросы реализации государственной и муниципальной антикоррупционной политики» 

в период с 29.03.2021 по 02.04.2021: 

Обухова Татьяна Александроавна, управляющий делами администрации лебяжского 

района; 

Зяблива Татьяна Витальевна, специалист Михеевского сельского поселения. 

- 2 МС - курсы повышения квалификации по программе «Государственная политика в 

области противодействия коррупции" в период с 07.09.2021 по 08.09.2021: 

Сюксин Владимир Вячеславович, первый заместитель главы администрации, начальник 

управления по строительству и жизнеобеспечению; 

Редкин Владимир Викторович, заместитель главы администрации Лебяжского района по 

социальным вопросам, начальник районного управления образования. 

 

В то же время, вновь принятые муниципальные служащие, впервые поступившие на  

муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, 

установленные нормативными правовыми актами, по образовательным программам в 

области противодействия коррупции на повышение квалификации не направлялись. 

 

3) По третьему  разделу Плана «Выявление и систематизация причин и 

условий проявления коррупции в деятельности администрации Лебяжского 

района, и подведомственных муниципальных учреждениях, мониторинг 
коррупционных рисков и их устранение» в 2021 году выполнены следующие 

мероприятия: 

 

Все МНПА проходят юридическую экспертизу, в том числе на предмет выявления 

коррупциогенных факторов, в 2021 г. НПА, содержащих коррупционные признаки не 

выявлено. 

Отсутствуют решения судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации 

Лебяжского района. 

Проводится анализ закупочной деятельности на предмет аффилированности либо 

наличия иных коррупционных проявлений между должностными лицами заказчика и 

участника закупок. В 2021 г. дано 8 мотивированных заключений специалистом отдела 

по взаимодействию с органами местного самоуправления, правовой и кадровой работы 

об участниках муниципальных закупок и отсутствии фактов аффилированности и 



конфликта интересов между должностными лицами администрации района и 

участниками закупок. 

Ответственные учреждения отчитываются на заседании межведомственной 

комиссии при администрации Лебяжского района по противодействию коррупции и 

криминализации экономике в Лебяжском районе о соблюдения требований статьи 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

подведомственными учреждениями: 

* 16.04.2021 – отчиталось управление по культуре, физкультуре и делам молодѐжи;  

* 07.07.2021 – отчиталось управление образования. 

 

4) По четвѐртому  разделу Плана «Взаимодействие администрации 

Лебяжского района с институтами гражданского общества и гражданами, 

обеспечение доступности информации о деятельности администрации» в 2021 году 

выполнены следующие мероприятия: 

 

В 2021 г. обращений граждан о фактах коррупции в администрацию района не 

поступало.  

Сообщений о фактах коррупции по телефону доверия не поступало. 

Итоги заседания комиссии по противодействию коррупции всегда публикуются в 

районной газете. (за 2021 г. – 3 публикации о прошедшей комиссии). 

 

Обеспечение наполнения подразделов, посвященных вопросам противодействия 

коррупции, официального сайта Лебяжского района в соответствии с требованиями 

приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.10.2013 

N 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных 

вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных 

государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных 

корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных 

законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» проводится постоянно, по мере изменения законодательства, правовых актов 

администрации или поступления материалов комиссии по противодействию коррупции. 

 

5) По пятому  разделу Плана «Мероприятия, направленные на 

противодействие коррупции, с учетом специфики деятельности»  в 2021 году 

выполнены следующие мероприятия: 

В органах местного самоуправления Лебяжского района реализуются следующие 

меры, направленные на совершенствование осуществления контрольно-надзорных 

функций: 

1) в КСК:  

проведение проверок и выявление нарушений 44-ФЗ; 

2) в Фин.Упр.:  

- прохождение экспертизы НПА перед принятием; 

- проведение проверок с целью выявления и устранения нарушений в соответствии с 

планом контрольных мероприятий, размещѐнным на сайте района; 

- проведение внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита. 

 

Качество муниципальных услуг повышается путем своевременного внесения 

изменений в действующие административные регламенты. 
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Доверие населения выражается в качественном предоставлении услуг в установленные 

регламентами сроки, отсутствием жалоб со стороны населения и увеличивающимся 

числом предоставления муниципальных услуг через МФЦ. 

 

Контроль за использованием объектов муниципальной собственности, в том числе 

за соответствием требованиям законодательства заключаемых договоров в отношении 

объектов муниципальной собственности осуществляется я в форме проверок. В 2021 

году проведена 1 проверка использования муниципального имущества 16ти жилых 

помещений. По результатам контроля нецелевого использования имущества не 

выявлено. 

 

РУО: проводится реализация  в образовательных учреждениях района мероприятий 

 направленных на изучение проблемы коррупции в государстве, ответственности за 

коррупционные проявления, нарушение законодательства о противодействии 

коррупции, реализуется антикоррупционное воспитание, формирование 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой 

культуры обучающихся, повышение уровня правосознания у обучающихся, 

формирование у них устойчивого нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. 

Такие мероприятия проводятся на постоянной основе, за прошедший период проведено 

2 мероприятия: 

- информационный час с воспитателями детского сада «Вопросы трудового и 

антикоррупционного законодательства в учреждении»; 

- - информационный час с работниками детского дома творчества «Вопросы 

трудового и антикоррупционного законодательства в учреждении».  

 

УКФДМ проведено 2 мероприятия: 

- библиотекой проведено занятие с учащимися 10 кл. «Нет коррупции! Вместе мы 

сила!»; 

- акция с посетителями библиотеки «Что нужно знать о коррупции». 

 

В рамках Проведения мероприятий с субъектами малого и среднего бизнеса по 

вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления Лебяжского района 

выполнено следующее: 

В районе создан координационный совет предпринимателей. На заседаниях совета 

освещаются все вопросы, касающиеся развития предпринимательства. Вся информация 

размещается на сайте района. 

Так же ведется муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства», в которой отражается финансирование мероприятий, 

которые отражены в программе. Ежегодно отчет о реализации программы размещается 

на сайте района. 

___________ 


