Информация о результатах деятельности
межведомственной комиссии по противодействию коррупции
и криминализации экономики в Лебяжском районе за 2021 г.
В Лебяжском районе создана (постановление от 29.12.2008 № 253) и действует межведомственная комиссия при администрации Лебяжского района по
противодействию коррупции и криминализации экономике в Лебяжском районе.
Комиссия является совещательным и консультативным органом, который
оказывает содействие главе района и администрации района в вопросах разработки и реализации антикоррупционной политики и мер по противодействию
криминализации экономики района.
Заседания комиссии проводятся в соответствии с утвержденным планом по
мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
За 2021 год проведено 3 заседания комиссии.
16.04.2021 были рассмотрены следующие вопросы:
1. Об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в
Лебяжском районе Кировской области за 2020 год (Председатель комиссии,
исполнители мероприятий Плана)
2. О мерах, принимаемых в муниципальных образованиях по
противодействию коррупции и работе по противодействию коррупционным
проявлениям в органах местного самоуправления (Отдел по взаимодействию с
ОМС; главы городского и сельских поселений (по согласованию))
3. О мерах, направленных на предупреждение коррупции при
организации деятельности по размещению муниципальных заказов за 2020 год
(Начальник управления по экономике и государственной поддержке сельского
хозяйства)
4. О результатах работы по выявленным нарушениям в сфере закупок
товаров, работ. Услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, в том числе содержащих признаки коррупционных правонарушений
(Контрольно-счѐтная комиссия Лебяжского района (по согласованию))
5. Анализ проведения работы в 2020 году по повышению эффективности
контроля за реализацией в муниципальных учреждениях образования
Лебяжского района требований ст. 13.3 ФЗ «О противодействии коррупции»
(Начальник районного управления образования, Начальник управления по
культуре, физкультуре и делам молодежи)
6. О соблюдении законодательства в сфере противодействия коррупции и
работе по еѐ предупреждению в органах местного самоуправления Лебяжского
района (Прокуратура Лебяжского района (по согласованию))
Разное (члены комиссии)
07.07.2021 были рассмотрены следующие вопросы:
1. О предоставлении представителю нанимателя (работодателю) сведений
о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характе-
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ра, анализ проверок достоверности представленных сведений
/Отдел по работе с ОМС, правовой и кадровой работы /
2. Анализ обращений граждан, организаций, поступающих в органы местного самоуправления района, содержащих информацию о коррупционных проявлениях (в том числе через Интернет-сайт, «телефон доверия»)
/ Управляющий делами /
3. О мерах, направленных на предупреждение коррупции в сфере земельных отношений.
/Начальник управления по распоряжению имуществом и земельными ресурсами /
4. Анализ антикоррупционной экспертизы НПА; актуализация МПА по вопросам противодействия коррупции
/ Отдел по работе с ОМС, правовой и кадровой работы /
5. Анализ исполнения подведомственными муниципальными учреждениями требований законодательства о противодействии коррупции, в том числе
анализ соблюдения руководителями указанных организаций установленных
ограничений и запретов, исполнения плановых мероприятий по противодействию коррупции за 6 мес. 2021 г. (п.п. 1.3 протокола области № 3 от
10.09.2020)
/ Начальник районного управления образования,
Начальник управления по культуре, физкультуре и делам молодежи. /
6. О работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
/ Отдел по работе с ОМС, юридической и кадровой работы /
7. Разное (члены комиссии). В том числе:
- О выполнении начальником районного правления образования п.5 протокола комиссии от 27.01.2021
- Информация главы Лажского сельского поселения и Лебяжского городского поселения «О мерах, принимаемых в муниципальных образованиях по
противодействию коррупции и работе по противодействию коррупционным
проявлениям в органах местного самоуправления»
- Информация начальника районного управления образования «Анализ
проведения работы в 2020 году по повышению эффективности контроля за реализацией в муниципальных учреждениях образования Лебяжского района требований ст. 13.3 ФЗ «О противодействии коррупции»».
10.11.2021 были рассмотрены следующие вопросы:
1. О мерах, направленных на предупреждение коррупции на муниципальной службе.
/Отдел по взаимодействию с ОМС, правовой и кадровой работы /
2. О мерах, направленных на взаимодействие с институтами гражданского
общества и общественностью (раздел 6 Плана)
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/ Редакция районной газеты «Знамя октября» (по согласованию)/
3. Анализ проведения в 1 полугодии 2021 года работы по повышению эффективности контроля за реализацией в муниципальных учреждениях Лебяжского района требований ст. 13.3 ФЗ «О противодействии коррупции»
/ Начальник районного управления образования,
Начальник управления по культуре, физкультуре и делам молодежи /
4. О мерах, направленных на предупреждение коррупции при организации
деятельности по размещению муниципальных заказов (по итогам за 6 мес. текущего года) (раздел 4 Плана)
/Начальник управления по экономике и государственной поддержке сельского хозяйства/
5. Разное (члены комиссии) (В том числе:
- Информацию за II квартал 2021 г. «Анализ обращений граждан, организаций, поступающих в органы местного самоуправления района, содержащих
информацию о коррупционных проявлениях» / глава Лебяжского муниципального округа/- п.2 протокола комиссии от 07.07.2021
- Информация «О мерах, принимаемых в муниципальных образованиях по
противодействию коррупции и работе по противодействию коррупционным
проявлениям в органах местного самоуправления» /заместитель главы администрации Лажского сельского поселения и заместитель главы Лебяжского городского поселения/ - п. 7.2 протокола комиссии от 07.07.2021.).
Следует отметить, что нарушений в работе администрации Лебяжского
района в сфере антикоррупционного законодательства в 2021 году комиссией
не установлено.
_________

