
ОТЧЕТ 

об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

Муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» 

(наименование органа местного самоуправления) 

за период 2018 – 2020 годы (с нарастающим итогом) 

(отчетный период) 
Постановление Главы МО «Обуховское сельское поселение» от 28.12.2017 № 336 «Об утверждении плана работы органов местного самоуправления муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение»  по противодействию коррупции на 2018 год. 

Постановление Главы МО «Обуховское сельское поселение» от 07.12.2018г №293 Об утверждении плана работы органов местного самоуправления муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение»  по противодействию коррупции на 2019 год 

Постановление Главы МО «Обуховское сельское поселение» от 30.12.2019 № 327 «Об утверждении плана работы органов местного самоуправления муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение»  по противодействию коррупции на 2020 год. 

 

№ 

п/п 

Номер 

пункта 

Плана  

Наименование мероприятия 

Плана 

Установленный 

срок 

исполнения 

мероприятия 

Плана 

Информация  

о реализации мероприятия 

(проведенная работа) 

Оценка 

результатов 

выполнения 

мероприятия 

(результат)  

1 2 3 4 5 6 

1 1.1. 

Обеспечение деятельности Комиссии при главе 

по противодействию коррупции, комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта 

интересов 

Ежеквартально 

Заседание комиссии 

( 02.03.2020) 

 

проведена 

2 1.2. 

Ведение реестра нормативных правовых актов, 

приведенных в соответствие с действующим 

законодательством, регулирующим вопросы 

противодействия коррупции 

В течение года Составлен Нарушений не выявлено 

3 2.1. 

Организация предоставления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицами, 

замещающими муниципальные должности МО 

«Обуховское сельское поселение», 

муниципальными служащими МО «Обуховское 

сельское поселение» и руководителями 

муниципальных учреждений МО «Обуховское 

сельское поселение» 

до 01 апреля 2020 

года 

до 30 апреля 2020года 

Заседание комиссии 

( 02.03.2020) 

Значительных 

нарушений по 

заполнению не выявлено 

Приложение №9 к письму 

от 18.01.2021 № 67 



 

4 2.3. 

Проведение проверок сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы МО «Обуховское 

сельское поселение», муниципальными 

служащими МО «Обуховское сельское 

поселение», и соблюдения муниципальными 

служащими МО «Обуховское сельское 

поселение» требований к служебному 

поведению 

 

до 25 декабря 2020 

года 

Проверка проведена  

(30.03.2020) 
Нарушений не выявлено 

5 2.6. 

Актуализация перечня должностей, замещение 

которых налагает обязанность предоставлять 

сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера на 

своих членов семьи, а также перечня 

должностей, предусмотренных статьей 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

По мере 

необходимости 

Ознакомление с личными делами 

(05.03.2020) 
Ознакомлены 

6 2.8. 

Проведение мероприятий по формированию в 

органах местного самоуправления АМО 

«Обуховское сельское поселение» негативного 

отношения к дарению подарков лицам, 

замещающим муниципальные должности МО 

«Обуховское сельское поселение», 

муниципальным служащим МО «Обуховское 

сельское поселение» в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

До 25 декабря 2020 

года 

Заседание единой комиссии администрации 

(20.11.2020) 
Проведено 

7 2.9. 

Доведение до лиц, замещающих 

муниципальные должности МО «Обуховское 

сельское поселение», должности 

муниципальной службы МО «Обуховское 

сельское поселение» положений 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, в том числе об 

установлении наказания за коммерческий 

подкуп, получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве в виде 

штрафов, кратных сумме коммерческого 

подкупа или взятки, об увольнении в связи с 

утратой доверия, о порядке проверки сведений, 

представляемых указанными лицами в 

до 25 декабря 2020 

года 

Проведение Единой комиссии 

(20.11.2020) 
Проведено 



 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции 

8 3.5. 

Размещение на официальном сайте в сети 

Интернет и проектов нормативных правовых 

актов МО «Обуховское сельское поселение» для 

обеспечения возможности независимым 

экспертам, аккредитованным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации, проводить их 

независимую антикоррупционную экспертизу 

По мере разработки 

проектов МПА 

Размещение информации на сайте 

www.обуховское.рф. 
Размещено 

9 4.2. 

Проведение мониторинга реализации 

антикоррупционных мер в МО «Обуховское 

сельское поселение»: 

- федерального антикоррупционного 

мониторинга (по форме, установленной 

аппаратом полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Уральском 

Федеральном округе), 

- регионального антикоррупционного 

мониторинга (по форме, установленной 

департаментом административных органов 

Губернатора Свердловской области 

один раз в полугодие: 

до 15 июня 2020 года 

до 15 декабря 2020 

года 

 

ежеквартально, до 30 

числа месяца,  

следующего за 

отчетным 

Отчеты составлены по форме Исполнено 

10 9.1. 

Информирование граждан о работе комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта 

интересов 

По мере проведения 

заседаний 

Размещение информации на сайте 

www.обуховское.рф, www.думаобуховское.рф 
Размещено 

11 9.2. 
Информирование граждан о работе по 

противодействию коррупции и ее результатах 

Ежеквартально,  

до 10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Размещение информации на сайте 

www.обуховское.рф.,  

информационных стендах 

Размещено 

12 9.3 

Размещение на официальном сайте сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

лицами, замещающими муниципальные 

должности МО «Обуховское сельское 

поселение», и муниципальными служащими 

МО «Обуховское сельское поселение», в 

соответствии с требованиями законодательства 

до 14 апреля 2020 

года 

до 14 мая 2020 года 

Размещение информации на сайте 

www.обуховское.рф, www.думаобуховское.рф. 
Размещено 

 

ВЫВОД:  Из 36  мероприятий Плана,  запланированных к выполнению за период 2018 – 2020 годы выполнено 36 мероприятий в полном объеме в установленные 

сроки.  

Выявленные причины и условия,  способствующие коррупционным нарушениям не выявлены. 

И.о. Главы муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»                                                                           А.П. Чистяков 
Исполнитель: Калугина Наталья Сергеевна, тел. (34375)32-548 

http://www.обуховское.рф/
http://www.обуховское.рф/

