
Доклад о ходе выполнения мероприятий антикоррупционных 

программ и (или) программ (планов)   по противодействию коррупции 

органов местного самоуправления  Александровского района по итогам 2016 

года. 

 

     В администрации Александровского района Оренбургской области на 

особом контроле находятся мероприятия по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений.  

     Постановлением администрации Александровского района от  21.07.2014 г. 

№548-п утвержден План мероприятий по противодействию коррупции на 2014-

2016 годы, в котором предусмотрены основные мероприятия по профилактике 

коррупционных проявлений. Постановлением администрации от 29.04.2016г. 

№352-п внесены изменения  в указанный План мероприятий по противодействию 

коррупции (далее по тексту – План). 

            Аналогичные планы приняты во всех муниципальных образованиях 

сельских поселений района. 

 Одним из пунктов Плана предусмотрена организация работы Совета   по 

противодействию коррупции  в муниципальном образовании Александровский 

район. Так, Постановлением администрации Александровского района от 

11.01.2016г. №06-п утвержден состав и положение о Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Александровском районе. В 2016 году 

проведено 2 заседания комиссии, на котором был заслушан отчет об итогах 

работы администрации района по противодействию коррупции в 2015 году и 

утвержден план работы на 2016 год;  подведены итоги декларационной кампании 

2016 года. 

Во исполнение Плана организована работа по принятию необходимых 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования по 

вопросам противодействия коррупции: за 2016 год принято более 30 нормативных 

актов, касающихся вопросам противодействия коррупции. Все проекты 

нормативных актов проходят  антикоррупционную экспертизу. Общее количество 

проектов актов составило 2098 шт. 

   В администрации муниципального образовании Александровский район 

утверждена подпрограмма «Совершенствование муниципального управления» и в 

части профилактики коррупции в 2016 году она  исполнена полностью: 

подготовлена статья в районную газету «Звезда» и сделан заказ на  изготовление  

полиграфической  продукции по антикоррупционной тематике. Также выделены  

и использованы в 2016 году средства  соответствующих бюджетов сельских 

поселений района на мероприятия антикоррупционной направленности. Общий 

объем финансирования  составил 41 тысячу рублей. 

 Во исполнение Плана на официальном сайте администрации района 

размещена и периодически обновляется информация о вакансиях, объявлении 

конкурса на замещение вакантной должности (формировании кадрового резерва) 

в администрации района, итогах конкурса. Также организовано размещение 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих и выборных должностных лиц местного 



самоуправления на официальном сайте администрации муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

           Во исполнение пункта 46 Плана организовано своевременное 

предоставление принятых муниципальных нормативных правовых актов в 

регистр муниципальных правовых актов Оренбургской области в целях 

проведения их правовой и антикоррупционной экспертизы. 

            Во исполнение пункта 39 по мере необходимости проводятся проверки 

исполнения муниципальными служащими запрета нахождения на муниципальной 

службе в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой 

муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, 

если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с 

муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы 

связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 

них другому. 

                В соответствии с пунктом  37 Плана при необходимости проводятся 

проверки: достоверности и полноты сведений о доходах, расходах  об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых: гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных 

в соответствующий перечень – на отчетную дату и муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы, включенные в 

соответствующий перечень – по состоянию на конец отчетного периода. Так, в 

2016 году организована и проведена 1 проверка достоверности и полноты 

представленных сведений о доходах муниципальных служащих. По итогам 

декларационной кампании 2016 года проводился анализ представленных 

муниципальными служащими сведений о доходах, расходах и обязательствах 

имущественного характера. 

              О выполнении иной оплачиваемой работы  4 муниципальных служащих  

своевременно уведомили представителя нанимателя (пункт 35 Плана). 

      Также в соответствии с Планом администрация района и администрации 

сельских поселений по вопросам противодействия коррупции сотрудничают с 

правоохранительными органами. При взаимодействии с прокуратурой района 

своевременно  проводится антикоррупционная экспертиза НПА, прокурор района 

принимает участие в заседаниях общественно-политического совета при главе 

района, на котором в том числе заслушивается отчет о работе администрации 

района по противодействию коррупции. Прокуратурой района ежегодно  

проводятся проверки представленных муниципальными служащими сведений о 

доходах, расходах и обязательствах имущественного характера. Начальник 

отделения полиции №1 МО МВД России «Шарлыкский» входит в состав 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Александровском районе. 

 



                  Регулярно проводятся рабочие совещания по вопросам 

противодействия коррупции, повышению уровня правосознания по недопущению 

фактов взяточничества, проявления корыстных интересов в ущерб интересам 

муниципального образования. 

               Организуются  и  проводятся    обучающие семинары  с руководителями 

муниципальных учреждений, специалистами сельских советов по вопросам 

организации работы по противодействию коррупции. Так, в 2016г. проведено 2 

семинара со специалистами администраций  сельских поселений по вопросам 

противодействия коррупции. Проводятся консультации  с муниципальными 

служащими и руководителями учреждений  

    Во исполнение Плана организована  возможность участия общественных 

объединений и иных некоммерческих организаций,  представителей 

общественности, ученых и иных специалистов в работе совещательных и 

вспомогательных органов при главе муниципального образования, в проводимых 

мероприятиях.  

   Также в состав комиссии по соблюдению  требований к служебному  

поведению муниципальных  служащих  администрации района включены: 

председатель Совета женщин Александровского района и  председатель 

районного Совета ветеранов. В состав членов аналогичных комиссий сельских 

поселений также включены представители общественности. Как правило, это 

учителя, врачи или депутаты, руководители местных служб. 

  Ежегодно проводятся  публичные слушания по проекту бюджета  на 

очередной финансовый год и плановый период, проекту решения   об 

утверждении годового отчета об исполнении   бюджета, по проекту Устава и 

проекту изменений и дополнений в Устав с участием общественности. 

Организуются   выездные   приемы   граждан   в   населенных пунктах района, в 

рамках  ежемесячного Дня информации.    

  Проводится  мониторинг  исполнения административных регламентов 

исполнения муниципальных функций по осуществлению муниципального 

контроля и административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг. Разработка изменений в административные регламенты по итогам 

мониторинга, в том числе в связи с изменением законодательства Российской 

Федерации и законодательства Оренбургской области. 

 Так же в администрации района проводятся  мероприятия по повышению 

эффективности системы муниципальных закупок на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Аукционная, 

конкурсная и котировочная  документация так же проходит антикоррупционную 

экспертизу. 

 Принимаются  так же меры повышения эффективности осуществления 

финансового контроля. Счетной палатой муниципального образования 

Александровский район проводится проверка проекта бюджета на очередной 

финансовый год, исполнение бюджета, а так же осуществляются  проверки    

главных распорядителей   на  предмет целевого  использования бюджетных 

средств. Таким образом, мероприятия по противодействию коррупции 

исполняются по мере необходимости согласно утвержденных планов, отклонений 

от сроков исполнения мероприятий нет.  



 
 


