
 

                                            Заседание комиссии 24.06.2019 года 

24.06.2019 года состоялось совещание межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции при администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

На  комиссии были рассмотрены вопросы:  

 О результатах предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за 2018 год, муниципальными служащими 

органов местного самоуправления городского округа «Охинский», руководителями 

муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления 

городского округа «Охинский». 

 О предоставлении муниципальными служащими органов местного 

самоуправления  городского округа «Охинский» сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в 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 муниципальной службы, размещалась 

общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать. 

 .О соблюдении органами местного самоуправления  городского округа 

«Охинский»  законодательства о противодействии коррупции в части размещения на 

официальном сайте  администрации муниципального  образования городской округ 

«Охинский» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности 

муниципальной службы, и членов их семей за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 гг. 

 О выполнении органами местного самоуправления пунктов протокола 

межведомственной комиссии по противодействию коррупции при администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от  11 января 2019 года № 1.  

 О результатах работы по проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов  администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» за первое полугодие 2019 года. 

 О мероприятиях в сфере противодействия коррупции с муниципальными 

служащими органов местного самоуправления городского округа «Охинский».  

 О реализации в администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» норм законодательства по уведомлению о фактах склонения 

муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений. 

 О рассмотрении протокола заседания комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Сахалинской области от 21 марта 2019 года № 1.  

По итогам заседания комиссии приняты решения: 

 Принять к сведению информацию докладчиков  

 Одобрить материалы семинаров  

 Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

городского округа «Охинский»:  

 провести с муниципальными служащими семинары. 

 проводить обучение вновь поступивших на муниципальную службу в 

соответствии с учебной программой для вновь поступивших на службу «Противодействие 

коррупции и профилактика коррупционных правонарушений  в системе государственной 



гражданской и муниципальной службы», утвержденной  протоколом заседания комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в Сахалинской области от                

21 марта 2019 года № 1;  

 Начальнику юридического отдела администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский»:  

 разработать памятку о реализации норм законодательства по уведомлению о 

фактах склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных 

правонарушений в срок до 1 октября 2019 года; 

 провести с работниками администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» семинары. 

 Секретарю межведомственной комиссии направить в органы местного 

самоуправления городского округа «Охинский» настоящее решение комиссии для 

сведения и использования в работе. 

 

 

 


