
Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 30.03.2018 №  170 (в 

ред.постановления от 24.07.2018 № 

463) 

 

 
ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА  

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»  

 ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2018-2020 ГОДЫ 

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

 

I. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащи-

ми администрации муниципального образования городской округ «Охинский» ограничений, запретов и принципов служебного пове-

дения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение 
 

1 Обеспечение действенного функционирования комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

 

 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

 

Комиссия администрации муниципального 

образования городской  округ     «Охин-

ский» по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных слу-

жащих и урегулированию конфликта инте-

ресов  осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением о комиссии, 

утвержденным постановлением админи-

страции муниципального образования го-

родской округ «Охинский» от 25.07.2016 № 

525  «Об утверждении Положения и состава  

комиссии администрации муниципального 

образования городской  округ     «Охин-

ский»   по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных слу-

жащих и  урегулированию конфликта инте-

ресов, а также о порядке направления об-

ращений (заявлений, уведомлений, сообще-

ний), иной информации в целях рассмотре-



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

ния вопросов о соблюдении указанных тре-

бований».  

За отчетный период заседания комиссии не 

проводились в связи с отсутствием основа-

ний. 

Распоряжением администрации муници-

пального образования городской округ 

«Охинский» от 19.01.2016 № 20 создана 

аттестационная комиссия администрации.  

За отчетный период 2018 года аттестацию 

прошли 9 муниципальных служащих адми-

нистрации. 

2 Проведение мероприятий по выявлению случаев возникно-

вения конфликта интересов либо возможности возникнове-

ния конфликта интересов, одной из сторон которого явля-

ются граждане, претендующие на замещение должностей 

муниципальной службы, по предотвращению и урегулиро-

ванию конфликта интересов, а также применению мер юри-

дической ответственности, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации 

         Обеспечение действенного функционирования кадро-

вой службы по профилактике коррупционных и иных пра-

вонарушений, контроль за актуализацией сведений, содер-

жащихся в анкетах, представляемых при назначении на 

должности муниципальной службы, об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления возможного конфликта 

интересов. 

 

 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-

технического обес-

печения 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

В отчетном периоде принято 

постановление администрации от 

09.04.2018 № 197 «О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 18.02.2016 № 84 

«О порядке уведомления представителя 

нанимателя муниципальными 

служащими администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» о возникновении 

личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к 

конфликту интересов» 
 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

3 Организация приема сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемых муниципальными служащими администрации 

МО ГО «Охинский», руководителями подведомственных 

администрации учреждений (муниципальное казенное 

учреждение «Управление капитального строительства го-

родского округа «Охинский», муниципальное казенное 

учреждение «Эксплуатационно-техническое управление»)  и 

руководителями органов местного самоуправления МО ГО 

«Охинский». Обеспечение контроля за своевременностью 

представления указанных сведений 

 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

Ежегодно,  

до 30 апреля  

В срок до 01.04.2018 выборным должност-

ным лицом, замещающим муниципальную 

должность, лицами, замещающими высшие 

должности муниципальной службы, муни-

ципальными служащими администрации 

МО городской округ «Охинский», лицами, 

замещающими должности руководителей 

муниципальных учреждений МО городской 

округ «Охинский» выполнена обязанность 

по представлению сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей за 

отчетный период с 01 января по 31 декабря 

2017 года. 

Все муниципальные служащие админи-

страции до 1 апреля 2018 года представили 

сведения об  адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых муниципальным служащим 

размещались общедоступная информация,  

а также данные, позволяющие его иденти-

фицировать,  за  2017 год. 

 

В целях оказания муниципальным 

служащим администрации методической 

помощи при реализации Федеральных 

законов от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» специалистами 

отдела кадров, контроля и организационно-

технического обеспечения  постоянно 

проводится работа  по заполнению в 2018 г. 

справок о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

характера. 

 

В рамках проведения оценок коррупцион-

ных рисков и внесения уточнений в пере-

чень должностей муниципальной службы, 

замещение которых связано с коррупцион-

ными рисками, принято  распоряжение ад-

министрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 01.02.2018 

№ 52 «Об утверждении Перечня должно-

стей муниципальной службы в администра-

ции муниципального образования город-

ской округ «Охинский», замещение     кото-

рых связано  с коррупционными рисками» 

4 Подготовка к опубликованию сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

на официальном сайте администрации муниципального об-

разования городской округ «Охинский» http://www.adm-

okha.ru  и размещение указанных сведений на официальном 

сайте администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

В течение  

14 рабочих дней 

со дня истечения 

срока, установ-

ленного для по-

дачи указанных 

сведений 

Сведения о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного ха-

рактера выборных должностных лиц мест-

ного самоуправления, замещающих муни-

ципальные должности, лиц, замещающих 

высшие должности муниципальной служ-

бы, муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, членов их семей, 

а также сведения о работе, заседаниях ко-

миссии администрации по соблюдению 

требований к служебному поведению му-

ниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов  размещены в разделе 

«Противодействие коррупции» «Сведения о 

доходах, расходах» на официальном сайте 

администрации муниципального образова-

ния городской округ «Охинский». 

  Администрацией МО ГО «Охинский при-

няты: 

- Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера выборного 

должностного лица местного самоуправле-



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

ния, замещающего муниципальную долж-

ность и лиц, замещающих высшие должно-

сти муниципальной службы и членов их 

семей на официальном сайте администра-

ции в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования, 

утвержден постановлением администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 09.08.2013 № 631; 

 

- Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещаю-

щих должности руководителей муници-

пальных учреждений муниципального об-

разования городской округ «Охинский», и 

членов их семей на официальном сайте ад-

министрации городского округа «Охин-

ский» и представления этих сведений сред-

ствам массовой информации для опублико-

вания, утвержден постановлением админи-

страции муниципального образования го-

родской округ «Охинский» от 15.08.2013 № 

641» 

5 Анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представленных му-

ниципальными служащими 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

Ежегодно,  

до 1 ноября 

Анализ сведений о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представленных муници-

пальными служащими, проводится уполно-

моченными сотрудниками отдела кадров, 

контроля и организационно-технического 

обеспечения администрации до 1 ноября 

т.г. 

6 Проведение в порядке, предусмотренном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, проверок по 

случаям несоблюдения муниципальными служащими запре-

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

В течение  

2018-2020 гг. 

(при наличии ос-

Уполномоченные сотрудники отдела кад-

ров, контроля и организационно-

технического обеспечения администрации 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

тов, ограничений и неисполнения обязанностей, установ-

ленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

проверок достоверности и полноты представляемых ими 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера 

ского обеспечения нований) проводит  работу по проверке достоверно-

сти и полноты сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемых му-

ниципальными служащими 

7 Мониторинг исполнения муниципальными служащими 

установленного порядка сообщения о получении подарка в 

связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачислении в доход соот-

ветствующего бюджета средств, вырученных от его реали-

зации 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

Ежеквартально Муниципальные служащие 

администрации, направленные в 

командировку, в обязательном порядке 

изучают Порядок передачи в 

администрацию муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» подарков, полученных 

муниципальными служащими в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и 

другими официальными 

мероприятиями», утвержденный 

постановлением администрации от 

15.10.2013 № 800 (с изменениями, 

внесенными постановлением 

администрации от 08.04.2014 № 170). 

    За 1 полугодие 2018 года  

ознакомлено 12 служащих, 

выезжающих в командировки. 

Принят нормативный правовой 

акт -  постановление администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 17.08.2016 № 570 

«Об утверждении Положения о порядке 

сообщения отдельными категориями 

лиц о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и 

другими официальными 
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Срок                 
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мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, полученных от его 

реализации», с которым муниципальные 

служащие ознакомлены под роспись.  

На стенде «Противодействие 

коррупции» размещен плакат «Что такое 

подарок?». 

В отчетном периоде сообщения 

от муниципальных служащих 

администрации о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и 

другими официальными 

мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, не 

поступали.  
 

8 Мониторинг изменений антикоррупционного законодатель-

ства Российской Федерации 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

 

Юридический                

отдел 

 

В течение  

2018-2020 гг. 

(по мере необхо-

димости) 

 

Администрацией муниципального образо-

вания городской округ «Охинский» посто-

янно проводится мониторинг изменений 

антикоррупционного законодательства Рос-

сийской Федерации, вносятся изменения в 

нормативные правовые акты, методические 

рекомендации, памятки в соответствии с 

изменениями в законодательстве. 

В отчетном периоде муниципальные слу-

жащие ознакомлены со следующими нор-

мативными правовыми актами федерально-

го и регионального уровня: 

- Федеральный конституционный закон 

Российской Федерации «О внесении 
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изменений в статью 7 Федерального 

конституционного закона «О 

Государственном гербе Российской 

Федерации»; 

 

- Изменения и дополнения в 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в актуальной редакции по 

состоянию на 1 января 2018 года); 

 

- Федеральный закон Российской 

Федерации от 28.12.2017 № 423-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части использования 

государственных информационных систем 

на государственной гражданской службе 

Российской Федерации»;  

 

- Обзор изменений Федерального закона 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» (редакция 

от 26.07.2017 с изм. и доп., вступ.в силу с 

01.01.2018);  

 

- Федеральный закон Российской 

Федерации от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в 

Российской Федерации» (в 

ред.Федеральных законов от 03.07.2016 № 

353-ФЗ, от 29.12.2017 № 455-ФЗ); 

 

- Федеральный закон Российской 

Федерации от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования 

организации местного самоуправления»; 

 

- Постановление Правительства 

Российской Федерации от 05.03.2018 № 228 

«О реестре лиц, уволенных в связи с 

утратой доверия»; 

 

- Закон Сахалинской области от 

20.03.2018 № 19-ЗО «О внесении 

изменений в некоторые законодательные 

акты Сахалинской области»; 

 

- Закон Сахалинской области от 

06.07.2007 № 78-ЗО «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в 

Сахалинской области» (в посл.ред.от 

25.12.2017 № 120-ЗО);  

 

- Закон Сахалинской области от 

27.11.2017 № 106-ЗО «О представлении 

сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

гражданами, претендующими на замещение 

муниципальной должности, должности 

главы местной администрации по 

контракту, лицами, замещающими 

указанные должности, а также о проверке 

достоверности и полноты указанных 

сведений»; 

 

- Закон Сахалинской области от 

25.12.2017 № 120-ЗО «О внесении 

изменения в Закон Сахалинской области 

«Об отдельных вопросах муниципальной 

службы в Сахалинской области»; 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

 

 

- Распоряжение Губернатора 

Сахалинской области от 29.12.2017 № 234-к 

«О наделении полномочиями по 

направлению запросов в кредитные 

организации, налоговые органы Российской 

Федерации и органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, при 

осуществлении проверок в целях 

противодействия коррупции»; 

 

- Письмо Департамента внутренней 

политики аппарата Губернатора и 

Правительства Сахалинской области от 

15.03.2018 № 2.16-120/18-вн «О принятии 

мер по профилактике правонарушений»; 

 

- решение Собрания МО ГО «Охинский» от 

28.12.2017 № 5.56-4 «О внесении 

изменений в Положение о резерве 

управленческих кадров муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

утвержденное решением Собрания от 

28.09.2017 № 5.53-4»; 

 

-  решение Собрания МО ГО «Охинский» 

от 28.12.2017 № 5.56-3 «О внесении 

изменений в Положение о муниципальной 

службе в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», утвержденное 

решением Собрания от 30.09.2005 № 2.55-

7»; 

 

-  решение Собрания МО ГО «Охинский» 

от 25.01.2018 № 5.57-3 «О внесении изме-



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

нений в Положение о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность главы муниципального образования 

городской округ «Охинский», утвержден-

ное решением Собрания от 29.06.2017 № 

5.50-4»; 

 

-  решение Собрания МО ГО «Охинский» 

от 29.03.2018 № 5.60-5 «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещаю-

щих муниципальные должности в органах 

местного самоуправления муниципального 

образования гоордской округ «Охинский» 

на официальном сайте администрации и 

предоставления этих сведений средствам 

массовой информации»; 

 

-  решение Собрания МО ГО «Охинский» 

от 29.03.2018 № 5.60-4 «О признании утра-

тившим силу решения Собрания муници-

пального образования городской округ 

«Охинский» от 28.04.2016 № 5.32-4 «Об 

утверждении Порядка представления лица-

ми, замещающими муниципальные долж-

ности, выборным должностным лицом 

местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного ха-

рактера, а также сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей»; 

 

- постановление администрации 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 01.03.2018 № 104 «О 

внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 21.01.2013 № 23 «О 

соблюдении лицами, поступающими на 

работу на должность руководителя 

муниципального учреждения, и 

руководителями муниципальных 

учреждений части четвертой статьи 275 

Трудового кодекса Российской Федерации»; 

 

- постановление администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 30.03.2018 № 156  

«Об утверждении Правил размещения 

информации о среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных 

казенных учреждений, в отношении 

которых администрация городского округа 

«Охинский» осуществляет функции и 

полномочия учредителя»; 

 

- постановление администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 30.03.2018 № 170 «Об 

утверждении Плана администрации  

муниципального образования городской 

округ «Охинский» по противодействию 

коррупции на 2018-2019  годы»; 

 

- постановление администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 09.04.2018 № 197 
«О внесении изменений и дополнений в 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

постановление администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 18.02.2016 № 84 

«О порядке уведомления представителя 

нанимателя муниципальными 

служащими администрации муници-

пального образования городской округ 

«Охинский» о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к кон-

фликту интересов»; 

 

- распоряжение администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 01.02.2018 № 52 

«Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы в админи-

страции муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

замещение     которых связано  с 

коррупционными рисками»; 

 

- распоряжение администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 06.04.2018 № 200 

«О внесении изменения в распоряжение 

администрации муниципального обра-

зования городской округ «Охинский» от 

27.01.2014 № 23 «О назначении от-

ветственных за состояние антикорруп-

ционной работы в органах местного 

самоуправления городского округа 

«Охинский»; 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 
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исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

 

-  распоряжение администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 10.04.2018 № 205 
«О назначении ответственного 

должностного лица администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» за включение сведений в 

реестр лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия,  и исключение сведений из него». 

 

 

9 Осуществление контроля исполнения муниципальными 

служащими обязанности по предварительному уведомле-

нию представителя нанимателя о выполнении иной оплачи-

ваемой работы, возможности возникновения конфликта ин-

тересов при осуществлении данной работы 

 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

В соответствии с распоряжением муници-

пального образования городской округ 

«Охинский» от 23.08.2010 № 533 «Об 

утверждении Порядка уведомления главы 

администрации муниципального образова-

ния городской округ «Охинский» о выпол-

нении муниципальными служащими адми-

нистрации городского округа «Охинский» 

иной оплачиваемой работы» муниципаль-

ные служащие предоставляют уведомления 

о выполнении иной оплачиваемой работы, 

за отчетный период  представлено 8 уве-

домлений. 

10 Организация работы по рассмотрению уведомлений муни-

ципальных служащих факте обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений 

 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

 

Юридический                 

отдел 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

Уведомления от муниципальных служащих 

о фактах обращениий в целях склонения к 

совершению коррупционных правонаруше-

ний не поступали 



 

 

№ 
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Срок                 
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11 Организация работы по доведению до граждан, поступаю-

щих на должности муниципальной службы и руководителей 

подведомственных учреждений, положений антикоррупци-

онного законодательства Российской Федерации, в том чис-

ле: об ответственности за коррупционные правонарушения, 

о недопустимости возникновения конфликта интересов и 

путях его урегулирования, о соблюдении этических и нрав-

ственных норм при выполнении служебных (должностных) 

обязанностей, о недопущении получения и дачи взятки, о 

запретах, ограничениях и требованиях, установленных в 

целях противодействия коррупции 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

В администрации проводится 

вводный тренинг для граждан, впервые 

поступивших на муниципальную 

службу, в ходе которой разъясняются 

основные обязанности, запреты, 

ограничения, требования к служебному 

поведению, которые необходимо 

соблюдать муниципальному служащему 

в целях противодействия коррупции (с 

обязательной регистрацией в журнале 

проведения тренинга). 

В отчетном периоде вводный 

тренинг прошли двое граждан.  

В случае увольнения, 

муниципальным служащим 

администрации вручается Памятка 

муниципальному служащему 

администрации, планирующему 

увольнение с муниципальной службы, в 

которой указано о том, что 

муниципальный служащий обязан 

соблюдать ограничения, выполнять 

обязательства и требования к 

служебному поведению, не нарушать 

запреты,  установленные Федеральным 

законом № 79-ФЗ и другими 

федеральными законами.  За отчетный 

период 2 муниципальных служащих 

получили Памятку. 
 

В связи с отсутствием в отчетном 

периоде случаев нарушения требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих проверки специалистами отдела 

кадров, контроля и организационно-



 

 

№ 
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исполнители 

Срок                 

исполнения 
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технического обеспечения не проводились.  

Заседаний комиссий по данному вопросу 

также не проводилось в связи с отсутствием 

случаев нарушения требований к 

служебному поведению 

За отчетный период муниципальные 

служащие администрации к уголовной и 

административной ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений не привлекались. 

 

12 Осуществление комплекса организационных, разъяснитель-

ных и иных мер по соблюдению муниципальными  служа-

щими запретов, ограничений и требований, установленных 

в целях противодействия коррупции 

 

 

 

Заместители главы 

администрации 

 

Руководители 

структурных под-

разделений 

 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

Администрацией муниципального образо-

вания городской округ «Охинский» посто-

янно проводится работа по доведению до 

сведения муниципальных служащих  изме-

нений антикоррупционного законодатель-

ства Российской Федерации, беседы, сове-

щания, семинары по разъяснению запретов, 

ограничений и требований, установленных 

в целях противодействия коррупции. 

В соответствии с Федеральным законом 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления» функционирует 

официальный сайт администрации 

городского округа «Охинский».  

Принято распоряжение администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 02.05.2017 № 188, 

которым утверждены  требования к 

размещению и наполнению подразделов, 

посвященных вопросам противодействия 

коррупции, официального сайта 

администрации муниципального  

образования городской округ «Охинский». 

      На главной  странице официального 
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сайта администрации размещен баннер 

«Бой коррупции». 

       На главной странице раздела 

«Противодействие коррупции» 

официального сайта администрации 

размещены следующие видеоролики: 

1. «Взятка - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 

2. «Инспектор предлагает решить 

проблему НА МЕСТЕ?». 

3. «Ты не должен ПЛАТИТЬ за то, что 

уже ОПЛАЧЕНО государством». 

4. «Ты не должен ПЛАТИТЬ ЗА 

ОЦЕНКИ». 

5. «Сообщи о факте подкупа или 

вымогательства». 

6. «Оха за Россию без произвола и 

коррупции. Рассказывает судья Охинского 

городского суда Сергей Гулин» (32.96 MB). 

7. «Оха за Россию без произвола и 

коррупции. Индекс восприятия коррупции» 

(8.02 MB). 

8.        «Видеоролик по противодействию 

коррупции (2016 г.)». 

        Видеоролики №№ 6, 7 указанного 

перечня  также транслируются ООО «ТРК 

Оха» в записи телепередач в порядке 

эфирного вещания в рамках заключенных 

муниципальных контрактов. 

         Во исполнение муниципального 

контракта, в отчетном периоде по местному 

телевидению трижды в неделю принят к  

трансляции антикоррупционный 

видеоролик-2018. 

 

Также в помещении администрации разме-

щен новый большой стенд, приобретенный 

в 2017 году, с тематикой в сфере противо-
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действия коррупции,  непосредственно для 

муниципальных служащих.  

 

В 2017 году  приобретены также стенды для 

оформления и размещения материалов по 

противодействию коррупции для муници-

пальных учреждений, подведомственных 

администрации МО ГО «Охинский» - МКУ 

«Эксплуатационно-техническое управле-

ние», МКУ «Управление капитального 

строительства городского округа «Охин-

ский». 

На площади Нефтяников  города перед 

зданием администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

на большом плазменном телевизионном 

экране постоянно транслируются 

тематические видеоролики в сфере 

противодействия коррупции. 

 

13 Подготовка и проведение в рамках совещаний (семинаров) с 

муниципальными служащими администрации МО ГО 

«Охинский», руководителями подведомственных учрежде-

ний, приглашенными муниципальными служащими органов 

местного самоуправления МО ГО «Охинский», представи-

телями правоохранительных, контролирующих органов 

(лекции, доклады, информационные и видео-материалы) по 

вопросам применения законодательства Российской Феде-

рации о противодействии коррупции 

Заместители главы 

администрации  
 

Руководители 

структурных под-

разделений адми-

нистрации 
 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

В отчетном периоде проведены 

следующие учебно-методические 

мероприятия (семинары, беседы):  

 

- 05.04.2018 проведена беседа с 

муниципальными служащими органов 

местного самоуправления, приглашенными 

и с участием  представителя Охинской 

городской прокуратуры на тему: 

«Рекомендации муниципальным служащим 

по правилам поведения в ситуации 

коррупционной направленности», в которой 

приняло участие 38 человек; 

 

- 12.04.2018 проведена беседа с 

муниципальными служащими органов 

местного самоуправления, приглашенными 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

на тему: «О взятке», в которой приняло 

участие 37 человек; 

  

- 17 мая 2018 проведена лекция на тему: 

«О порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов МО 

ГО «Охинский»; 

 

- 23 мая 2018 проведена беседа с 

муниципальными служащими органов 

местного самоуправления, приглашенными 

на тему: «Обзор проблемных вопросов, 

возникающих при представлении, анализе и 

проверке достоверности сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера», 

в которой приняло участие 37 человек; 

 

- 25 мая 2018 проведено методическое 

занятие с муниципальными служащими, 

ответственными за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, 

на тему: «Анализ сведений о доходах, 

расходах, об имущетсве и обязательствах 

имущественного характера, а также 

проверка их достоверности», на котором 

присутствовало 18 человек; 

 

- 05 июня 2018 проведено практическое 

занятие по изучению методческих 

рекомендаций по соблюдению 

государственными (муниципальными) 

служащими норм этики в целях 

противодействия коррупции и иным 

правонарушениям, на котором 

присутствовало   20 человек; 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

 

- 27 июня 2018 проведена «Беседа о 

рассмотрении типового случая конфликта 

интересов на муниципальной службе и 

порядок его урегулирования», приняло 

участие 22 человека. 

 

             Все муниципальные служащие 

администрации ознакомлены под роспись 

со следующими методическими 

рекомендациями, письмами, памятками: 

-  письмо Управления по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений  

Правительства Сахалинской области от 

12.01.2018 № 2.24-5/18-Вн  «О направлении 

памятки об уголовной ответственности за 

получение и дачу взятки и мерах 

административной ответственности за 

незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица для ознакомления и 

доведения до сведения муниципальных 

служащих» на 33 листах; 

 

-  письмо Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

05.09.2016 г. № 18-1/В-545  «Об отдельных 

вопросах, свяхзанных с представлением 

гражданскими (муниципальными) 

служащими сведений о размещении в сети 

Интернет информации о себе»;  

 

 

- методические рекомендации 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации по заполнению 

формы представления сведений об адресах 

сайтов и (или) страниц сайтов в 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»,  на которых 

государственным гражданским служащим 

или муниципальным служащим, 

гражданином Российской Федерации, 

претендующим на замещение должности 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации или муниицпальной 

службы, размещалась общедоступная 

информация, а также данные, позволяющие 

его идентифицировать; 

 

- памятка об уголовной ответственности за 

получение и дачу взятки и мерах 

административной ответственности за 

незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица; 

 

- памятка «Порядок представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера»; 

 

 

14 Организация повышения уровня квалификации муници-

пальных служащих, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции. 

          Ежегодное повышение уровня квалификации муници-

пальных служащих, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции. 

         Организация обучения муниципальных служащих, 

впервые поступивших на муниципальную службу для заме-

щения должностей, включенных в перечень должностей му-

ниципальной службы в администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский», замещение кото-

рых связано с коррупционными рисками, по образователь-

ным программам в области противодействия коррупции. 

Руководители 

структурных под-

разделений адми-

нистрации 

 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

В 1 полугодии 2018 года проведение 

дополнительного профессионального 

образования муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции, не 

планировалось, в связи с чем обучение 

муниципальных служащих на курсах 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки не 

осуществлялось. 

 

 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности  

администрации муниципального образования городской округ «Охинский», мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

15 Осуществление антикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов администрации муниципального обра-

зования городской округ «Охинский», их проектов и иных 

документов с учетом мониторинга соответствую-

щей правоприменительной практики в 

целях выявления коррупционных факторов и последующего 

устранения таких факторов  

Юридический              

отдел 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

В 1 полугодии  2018 г. 

специалистами юридического отдела 

администрации городского округа 

«Охинский» проведена 

антикоррупционная экспертиза 270 

проектов НПА администрации 

городского округа «Охинский». 

В отчетном периоде, в 

соответствии с ч.2 ст.3 Федерального 

закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, 

п.4.2 раздела 4 Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правых актов 

муниципального образования городской 

округ «Охинский», утвержденного 

постановлением администрации МО 

городской округ «Охинский» от 

21.12.2009 № 453, решением, принятым 

на совещании от 28.02.2013 «О 

взаимодействии органов прокуратуры и 

органов местного самоуправления», 

администрацией направлено в 

Охинскую городскую прокуратуру 270 

проектов НПА для проведения 

антикоррупционной экспертизы, 

изучения и дачи заключения о 

соответствии их действующему 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

законодательству и возможности 

принятия органом местного 

самоуправления. 

16 Совершенствование условий, процедур и механизмов муни-

ципальных закупок в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» 

Отдел муниципаль-

ного заказа 

 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

1. В отчетном периоде 2018 года приняты  

распоряжения администрации муниципаль-

ного образования городской округ «Охин-

ский»:  

- от 16.02.2018 № 86 «О размещении отче-

тов в ЕИС»; 

- от 23.03.2018№169 «О внесении измене-

ний в состав Единой комиссии по осу-

ществлению закупок путем проведения 

конкурсов, аукционов, запросов котировок, 

запросов предложений в администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский»; 

- от 23.03.2018 № 170 «О внесении измене-

ний в состав единой комиссии уполномо-

ченного органа по осуществлению закупок 

путем проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок, запросов предложе-

ний»; 

- от 23.03.2018 № 170 «О внесении измене-

ний в состав единой комиссии уполномо-

ченного органа по осуществлению закупок 

путем проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок, запросов предложе-

ний». 

2. За истекший период (с 01.01.2018 по 

10.05.2018) было проведена 21 конкурент-

ная  процедура определения поставщика, в 

т.ч. 4 запроса котировок. Заключено 49 кон-

трактов, в т.ч. с единственным поставщи-



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

ком. Общая экономия бюджетных средств 

составила 1 857 594,53 руб. 

17 Обеспечение взаимодействия с правоохранительными орга-

нами и иными государственными органами по вопросам 

противодействия коррупции в администрации МО ГО 

«Охинский»  

Юридический               

отдел 

 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

В течение  

2018-2020 гг. 

(по мере необхо-

димости) 

Взаимодействие  с правоохранительными 

органами и иными государственными орга-

нами по вопросам противодействия  кор-

рупции в администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

обеспечивается  путем    направления заяв-

лений, ответов на запросы правоохрани-

тельных органов и иных государственных 

органов, участие в проводимых  этими ор-

ганами проверках, совещаниях. 

18 Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том 

числе причин и условий коррупции в деятельности админи-

страции МО ГО «Охинский» по осуществлению закупок для 

муниципальных нужд, и устранение выявленных коррупци-

онных рисков 

Контрольно-реви-

зионная группа 

 

 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

В соответствии с планом проверок на 2018 

год контрольно-ревизионной группой ад-

министрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» в 2018 году 

была проведена проверка соблюдения тре-

бований законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок в Собрании МО 

ГО «Охинский». По результатам проверки 

нарушений не установлено. 

Кроме того, по обращению Министерства 

экономического развития Сахалинской об-

ласти и Министерства финансов Сахалин-

ской области в МКУ «Управление капи-

тального строительства городского округа 

«Охинский» проведена внеплановая про-

верка. По результатам проверки установлен 

ряд нарушений законодательства о кон-

трактной системе в сфере закупок. Резуль-

таты контрольного мероприятия направле-

ны в Министерство экономического разви-

тия для   решения вопроса о возбуждении 

административного производства в отно-



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

шении лиц, допустивших нарушение. 

 

III. Взаимодействие администрации муниципального образования городской округ «Охинский» с институтами гражданского общества 

и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности администрации    

муниципального образования городской округ «Охинский» 

19 Обеспечение размещения на официальном сайте админи-

страции МО ГО «Охинский» актуальной информации об 

антикоррупционной деятельности  

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

 

Юридический                

отдел 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

На официальном сайте 

администрации создан раздел, 

посвященный вопросам 

противодействия коррупции 

«Противодействие коррупции», который 

делится на подразделы: 

- нормативно-правовая база;  

-независимая антикоррупционная 

экспертиза; 

- методические рекомендации, памятки; 

- формы, бланки; 

- сведения о доходах, расходах; 

- деятельность комиссий; 

- доклады, отчеты, обзоры; 

- обратная связь; 

- часто задаваемые вопросы.  

На официальном сайте администрации в 

разделе «Противодействие коррупции» 

в целях открытости и доведения до 

сведения населения и муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления городского округа 

размещены: 

- План противодействия коррупции в 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» на 2018-2019 годы»; 

-Муниципальная программа 

муниципального образования городской 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

округ «Охинский» «О противодействии 

коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» на 2014-2020 годы»; 

- плакаты о противодействии 

коррупции;  

- информация об установлении 

наказания за коммерческий подкуп, 

получении и дачи взятки;  

- социальная реклама для населения 

городского округа «Охинский», 

направленная на создание в обществе 

нетерпимости к коррупционному 

поведению: 

- памятка для населения «Что такое 

взятка?»; 

- памятка для муниципальных 

служащих «Что такое взятка?»; 

- памятка для муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления городского округа 

«Охинский» о порядке урегулирования 

конфликта интересов на муниципальной 

службе; 

- памятка «Об основных обязанностях, 

ограничениях и запретах 

муниципального служащего органа 

местного самоуправления 

муниципального образования городской 

округ «Охинский», которые необходимо 

соблюдать в целях противодействия 

коррупции»; 

- памятка муниципальному служащему 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

администрации городского округа 

«Охинский», планирующему 

увольнение с муниципальной службы; 

- методические рекомендации по 

проведению служебных расследований 

коррупционных проявлений со стороны 

муниципальных служащих; 

- памятка «Порядок представления 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера». 

      В администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» по результатам полугодий 

проводится анализ исполнения 

муниципальной программы  «О 

противодействии коррупции в органах 

местного самоуправления  

муниципального образования городской 

округ «Охинский»  на 2014-2020 годы», 

а также Плана администрации 

муниципального образования гоордской 

округ «Охинский» по противодействию 

коррупции, отчеты об исполнении 

которых размещены  на официальном 

сайте администрации www.adm-okha.ru, 

в подразделе «Противодействие 

коррупции».  

 

На главной странице сайта и в разделе 

«Противодействие коррупции» 

размещен баннер «Бой коррупции».  

Также на главной странице раздела 

«Противодействие коррупции» 

http://www.adm-okha.ru/


 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

размещены видеоролики: 

- «Взятка – это преступление», 

- «Инспектор предлагает решить 

проблему на месте», 

-  «Ты не должен платить за то, что уже 

оплачено государством»,  

-«Ты не должен платить за оценки», 

- «Сообщи о факте подкупа или 

вымогательства».  

-«Оха за Россию без произвола и 

коррупции. Рассказывает судья 

Охинского городского суда Сергей 

Гулин» (32.96 MB); 

 -«Оха за Россию без произвола и 

коррупции. Индекс восприятия 

коррупции» (8.02 MB), которые 

транслируются ООО «ТРК Оха» в 

записи телепередач в порядке эфирного 

вещания, 
-«Видеоролик по противодействию 

коррупции-2018 г.». 
 

20 Взаимодействие с межведомственной комиссией по проти-

водействию коррупции при администрации   муниципаль-

ного образования городской округ «Охинский» (далее – 

Общественный совет) по вопросам противодействия кор-

рупции: 

  Юридический  

        отдел 

 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

В первом полугодии 2018 года проведено 3 

заседания межведомственной комиссии  по 

противодействию коррупции при админи-

страции муниципального образования го-

родской округ «Охинский», в целях обеспе-

чения открытости протоколы заседаний 

размещаются  на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования 

городской округ «Охинский».    На заседа-

ниях      заслушан отчет  ответственных за 

исполнение программы и плана  админи-

страции муниципального образования  го-

родской округ «Охинский»  по противодей-

- рассмотрение на заседаниях межведомственной комиссии 

по противодействию коррупции при администрации МО ГО 

«Охинский»  программ и планов администрации МО ГО 

«Охинский» по противодействию коррупции, а также до-

кладов и других документов о ходе и результатах его вы-

полнения 

  



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

ствию коррупции. Работа по исполнению 

программы и плана  признана удовлетвори-

тельной. 

21 Обеспечение возможности оперативного представления 

гражданами и организациями информации о фактах корруп-

ции в администрации МО ГО «Охинский»   или нарушениях 

муниципальными  служащими требований к служебному 

поведению посредством функционирования «горячей ли-

нии» по вопросам противодействия коррупции, обеспечения 

приема электронных сообщений на официальный сайт ад-

министрации МО ГО «Охинский»  

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

В течение  

2018-2020 гг. 
С 1 июня 2011 года функционирует 

постоянно действующая телефонная 

«Горячая линия» для сообщений о 

проявлении фактов коррупции  по 

номеру 5-07-50 (постановление от 

25.05.2011 № 296 «О создании 

телефонной «Горячей линии», 

постановление от 26.12.2013 № 1064 «О 

внесении изменений в постановление 

главы муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

25.05.2011 № 296 «О создании 

телефонной «Горячей линии»). 

Работа по обеспечению 

функционирования «Горячей линии» 

осуществляется постоянно. 

Информация о работе «Горячей 

линии» размещена на сайте 

администрации и на стендах в 

помещении администрации. 

Граждане имеют возможность 

беспрепятственно через сайт 

администрации сообщать об имеющих 

место коррупционных проявлениях с 

использованием компьютерных 

технологий в режиме он-лайн. 

За отчетный период на постоянно 

действующую телефонную «Горячую 

линию» 

от граждан и организаций звонков о 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

фактах коррупции в администрации или 

нарушениях требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

не поступало. 

Электронных сообщений от 

граждан и организаций на официальном 

сайте администрации не зафиксировано. 
 

22 Обеспечение взаимодействия администрации МО ГО 

«Охинский» с институтами гражданского общества по во-

просам антикоррупционной деятельности, в том числе с 

общественными объединениями, уставной задачей которых 

является участие в противодействии коррупции  

 

Отдел по связям с 

общественностью, 

населением и тер-

риториальному 

управлению 

 

 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

Специалисты отдела по связям с 

общественностью, населением и тер-

риториальному управлению обеспечивают 

постоянное взаимодействие с институтами 

гражданского общества, в том числе с 

общественными объединениями МО ГО 

«Охинский по вопросам 

антикоррупционной деятельности. За 

истекший период 2018 года на 

Общественном совете вопрос по 

реализации Плана противодействия 

коррупции в администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» не рассматривался ввиду 

затянувшегося избрания нового 

Общественного совета. В третьем квартале 

2018 года запланировано рассмотрение 

вопроса по реализации Плана 

противодействия коррупции в 

администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский». 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок                 

исполнения 
Ожидаемый результат 

23 Обеспечение взаимодействия администрации МО ГО 

«Охинский» со средствами массовой информации в сфере 

противодействия коррупции, в том числе оказание содей-

ствия средствам массовой информации в освещении мер по 

противодействию коррупции, принимаемых администра-

цией МО ГО «Охинский», и придании гласности фактов 

коррупции в администрации МО ГО «Охинский» 

Заместители главы 

администрации 

Отдел по связям с 

общественностью, 

населением и тер-

риториальному 

управлению 

В течение  

2018-2020 гг. 

 

Специалисты отдела по связям с 

общественностью, населением и тер-

риториальному управлению обеспечивают 

постоянное взаимодействие со средствами 

массовой информации в сфере 

противодействия коррупции, в том числе 

оказание содействия средствам массовой 

информации в освещении мер по 

противодействию коррупции и придании 

гласности фактов коррупции в 

администрации МО ГО «Охинский». За 

истекший период фактов коррупции не 

выявлено. 
24 Мониторинг публикаций в средствах массовой информации 

о фактах проявления коррупции в администрации МО ГО 

«Охинский» 

Отдел по связям с 

общественностью, 

населением и тер-

риториальному 

управлению 

В течение  

2018-20 гг. 

 

Специалисты отдела по связям с 

общественностью, населением и тер-

риториальному управлению постоянно 

проводят мониторинг публикаций в 

средствах массовой информации о фактах 

проявления коррупции в администрации 

МО ГО «Охинский». Указанных фактов за 

истекший период 2018 года не выявлено. 
 

Отдел кадров, кон-

троля и организа-

ционно-техниче-

ского обеспечения 

 

 

 

 


