
Заседание комиссии 17.06.2017 года 

17.06.2017  года состоялось совещание межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции при администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» 
 

 На заседании комиссии были рассмотрены вопросы: 

 
О результатах представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2016 год, муниципальными служащими 
органов местного самоуправления муниципального образования городской округ 
«Охинский», руководителями муниципальных учреждений, подведомственными ОМС и 

размещения указанных сведений на официальном сайте администрации .  
 

О предоставлении муниципальными служащими  органов местного 
самоуправления  городской округ «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, размещались общедоступная информация, а также данные,  позволяющие его 
идентифицировать  

О  соблюдении органами местного самоуправления  муниципального образования 
городской округ «Охинкий»  законодательства о противодействии коррупции в части 

размещения на официальном  сайте  администрации муниципального  образования 
городской округ «Охинский» сведений  о доходах, расходах, об имуществе и 
обстоятельствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности,  должности муниципальной службы, и членов их семей за период с 01.01.2016 
по 31.12.2016г.г. 

О результатах работы  по проведению антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов  администрации муниципального образования городской 
округ «Охинский» за первое полугодие 2017 года . 

О контроле за реализацией антикоррупционной политики на муниципальном 
уровне. 

 О выполнении органами местного самоуправления решения протокола 
межведомственной комиссии по противодействию коррупции при администрации  
муниципального образования городской округ «Охинский» от  13.01.2017 № 1.  

 

 По итогам заседания комиссии приняты решения: 
 

Принять к сведению информацию докладчиков  

Секретарю межведомственной комиссии направить в органы местного 
самоуправления городской округ «Охинский» настоящее решение комиссии, для сведения 

и использования в работе. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Заседание комиссии 18.08.2017 года 

18.08.2017  года состоялось совещание межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции при администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский 

 

На заседании комиссии были рассмотрены вопросы: 

Об исполнении Муниципальной программы муниципального образования 
городской округ «Охинский» «О противодействии коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014-2020 

годы» за 1 полугодие  2017 года. 
 

 О ходе работы по  профилактике  коррупционных правонарушений в 
муниципальном образовании городской округ «Охинский». 
 

 По итогам заседания комиссии приняты решения 

 
 
Принять к сведению информацию докладчиков  

 
Начальнику отдела кадров, контроля и организационно-технического обеспечения  

администрации. ознакомить  работников администрации с      памятками, разработанными 
Прокуратурой Сахалинской области и с обзором  типичных нарушений, выявленных по 
результатам проведения  мониторингов в органах местного самоуправления в 2016 году.  

. 
Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления   ознакомить  

работников с памятками, разработанными Прокуратурой Сахалинской области и с 
обзором  типичных нарушений, выявленных по результатам проведения  мониторингов в 
органах местного самоуправления в 2016 году. 

 
 Секретарю межведомственной комиссии. направить в администрацию и органы 

местного самоуправления городской округ «Охинский» настоящее решение комиссии  для 
сведения и использования в работе. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание комиссии 12.12.2017 года 

12.12.2017  года состоялось совещание межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции при администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

На заседании комиссии были рассмотрены вопросы: 

 

 О результатах проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов муниципального образования городской округ «Охинский» за 2 полугодие 
2017 года. 

 О Плане работы межведомственной комиссии по противодействию коррупции при 
администрации муниципального образования городской округ «Охинский» на 2018 год и 

итогах работы комиссии за 2017 год. 
 Об исполнении Муниципальной программы муниципального образования 

городской округ «Охинский» «О противодействии коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014-2020 
годы» за 2 полугодие  2017 года.     

 

 По итогам заседания комиссии приняты решения: 
 

   Принять к сведению информацию докладчика. 

 В срок до 25.01.2018  Секретарю межведомственной комиссии представить на 
рассмотрение  межведомственной комиссии по противодействию коррупции при 
администрации муниципального образования городской округ «Охинский» план работы 

на 2018 год. 
  Секретарю межведомственной комиссии направить в органы местного 

самоуправления городской округ «Охинский» настоящее решение комиссии  для сведения 
и использования в работе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


