
 Информация о деятельности комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Александровском районе Оренбургской     

области за 4 квартал 2020 года 

 

За отчетный период проведено одно заседание Комиссии, на котором 

были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об итогах декларационной кампании за 2019 год, проводимой в 

органах местного самоуправления муниципального образования 

Александровский район. 

2. О соблюдении законодательства о противодействии коррупции в 

сфере образования. 

3. О состоянии работы по противодействию коррупции в 

администрации Хортицкого сельсовета Александровского района 

Оренбургской области. 

По первому вопросу Комиссия приняла решение: 

1. Принять к сведению информацию об итогах декларационной 

кампании за 2019 год, проводимой в органах местного самоуправления 

муниципального образования Александровский район. 

1.2 Администрации Александровского района: 

1) организовать и провести для муниципальных служащих, 

руководителей подведомственных учреждений, семинар – совещание по 

вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

Срок: до 01.02.2021 

2) обеспечить методическую и консультативную помощь специалистам 

администраций сельских поселений, ответственным за антикоррупционную 

работу, лицам, замещающим должность, замещение которой влечет за собой 

предоставление сведений, по вопросам заполнения справки с использованием 

СПО «Справки БК». 

Срок: в период проведения декларационной кампании. 

1.3. Специалистам, ответственным за профилактику коррупционных 

правонарушений органов местного самоуправления, по завершении 

декларационной кампании 2021 года обеспечить проведение анализа всех 

предоставленных сведений. Информацию об итогах проведенного анализа 

предоставить в администрацию Александровского района. 

По второму вопросу Комиссия приняла решение: 

1. Принять к сведению информацию о соблюдении законодательства о 

противодействии коррупции в сфере образования. 

2. В план работы по противодействию коррупции на 2021 – 2024 годы 

включить мероприятия, предусмотренные муниципальной подпрограммой 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

Александровский район на 2020-2024 годы», в том числе организацию 

повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. 

По третьему вопросу Комиссия приняла решение: 



1. Принять к сведению информацию о состоянии работы по 

противодействию коррупции в администрации Хортицкого сельсовета 

Александровского района Оренбургской области. 

2. Активизировать работу комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.  

3. Организовать работу по заполнению раздела «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте администрации Хортицкого сельсовета 

Александровского района. 

Срок: постоянно 

 

 

 

 


