
Российская Федерация 

Новгородская область Пестовский  район 

Комиссия по противодействию коррупции 

в Устюцком сельском поселении 

ПРОТОКОЛ  № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в Устюцком сельском поселении 

 

20.03.2016 г.              д.Устюцкое 

 

Присутствуют: Председатель комиссии –  Романова Г.А. 

Заместитель председателя комиссии –  Иванова Т.Н.                                      

Секретарь комиссии – Скороходова И.А. 

                           Члены комиссии: Романова Г.А., Лашкина Е.Б. 

 

Повестка дня: 

1.Организация работы по предоставлению информации населению о   

деятельности органов местного самоуправления Устюцкого  сельского   

поселения по противодействию коррупции. 

2. Заслушивание отчёта Администрации сельского поселения о 

выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в Устюцком 

сельском поселении за 2015 год. 

3.Утверждение плана работы комиссии по противодействию коррупции 

в Устюцком сельском поселении на 2016 год. 

4.О рассмотрении Плана противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления Устюцкого сельского поселения на 2016 год.  

 

Докладчики: 

Романова Г.А. Специалист Администрации сельского 

поселения 

Скороходова И.А. Специалист Администрации сельского 

поселения 

  

1.СЛУШАЛИ: Организация работы по предоставлению информации 

населению о деятельности органов местного самоуправления Устюцкого  

сельского   поселения по противодействию коррупции. 

Докладчик: Скороходова И.А., специалист Администрации сельского 

поселения.  

Информация: Действует официальный сайт Администрации Устюцкого   

сельского поселения в сети «Интернет». В разделе «Противодействие 

коррупции» размещается информация о деятельности комиссии по 

противодействию коррупции в Устюцком сельском поселения и комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, сведения о численности 

муниципальных служащих и с указанием фактических финансовых затратах 



на их содержание, информация о проведении антикоррупционной 

экспертизы проектов НПА и НПА сельского поселения (постановлений 

администрации сельского поселения, решений Совета депутатов сельского 

поселения), размещается План мероприятий по противодействию коррупции 

в сельском поселении, отчет о выполнении мероприятий Плана мероприятий 

по противодействию коррупции в сельском поселении проекты 

муниципальных правовых актов Администрации поселения, затрагивающие 

права и свободы, обязанности человека и гражданина, права и обязанности 

юридических лиц, график проведения прямых «горячих» линий по вопросам 

противодействия коррупции в органах местного самоуправления Устюцкого 

сельского поселения, график проведения личного приема граждан Главой 

сельского поселения, памятки для муниципальных служащих и граждан 

антикоррупционной направленности, информация об итогах работы с 

обращениями граждан. 

Своевременно размещается информация о проведении публичных 

слушаний по различным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления Устюцкого сельского поселения, затрагивающим интересы 

граждан. 

Нормативные правовые акты администрации сельского поселения и 

Совета депутатов Устюцкого сельского поселения публикуются в газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения», которая также 

размещается на сайте.  

РЕШИЛИ: Информацию, представленную Администрацией сельского 

поселения, принять к сведению. Рекомендовать Администрации сельского 

поселения продолжить работу по освещению деятельности органов местного 

самоуправления Устюцкого сельского поселения по вопросам 

противодействия коррупции. 

2.СЛУШАЛИ: Заслушивание отчёта Администрации сельского 

поселения о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

в Устюцком сельском  поселении за 2015 год. 

Докладчик: Скороходова И.А., специалист Администрации сельского 

поселения.  

Информация:  
№ 

п\п 

Наименование мероприятий Информация о выполнении 

 Проведение мониторинга 

муниципальных правовых актов по 

вопросам противодействия коррупции 

в целях приведения их в соответствие 

с федеральным и областным 

законодательством 

В связи с изменениями в законодательстве и на 

основании протестов прокуратуры Пестовского 

района Администрацией Устюцкого сельского 

поселения проводилась работа по внесению 

изменений в нормативные правовые акты 

Администрации сельского поселения и Совета 

депутатов сельского поселения 

 Организация и осуществление 

контроля за соблюдением 

муниципальными служащими 

Устюцкого сельского поселения 

ограничений и запретов, 

предусмотренных законодательством 

Случаев нарушения ограничений и запретов, 

предусмотренных законодательством о 

муниципальной службе, в Администрации 

Устюцкого сельского поселения за 2015 год не 

выявлено 



о муниципальной службе 

 Организация проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

Администрации Устюцкого сельского 

поселения и их проектов 

За 2015 год проведена антикоррупционная 

экспертиза 53 проектов нормативных правовых актов 

Администрации Устюцкого сельского поселения 

 Проведение антикоррупционного 

мониторинга в Устюцком сельском 

поселении 

Антикоррупционный мониторинг проведён 

 Обеспечение постоянного обновления 

информации по противодействию 

коррупции на официальной странице 

Устюцкого сельского поселения в 

сети Интернет 

На официальной странице Устюцкого сельского 

поселения в сети Интернет 

(http://ustjuckoe.admpestovo.ru/) создан раздел 

«Противодействие коррупции», информация 

которого постоянно обновляется 

 Обеспечение участия муниципальных 

служащих на семинарах или курсах 

по теме «Противодействие коррупции 

в органах государственного и 

муниципального управления» 

Муниципальные служащие принимали участие в 

семинарах по теме «Противодействие коррупции в 

органах государственного и муниципального 

управления» 

 Оказание поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства по вопросам 

преодоления административных 

барьеров, в том числе по вопросам 

контрольно-надзорных мероприятий, 

досудебной защиты, представление 

интересов в государственных и 

муниципальных органах 

За 2015 год обращений от субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Администрацию 

Устюцкого сельского поселения не поступало 

 В целях противодействия коррупции в 

сфере муниципального заказа 

проводить процедуру обязательной 

экспертизы на коррупциогенность 

всех документов по муниципальным 

закупкам 

Экспертиза на коррупциогенность документов по 

муниципальным закупам в сфере муниципального 

заказа проведена 

 Размещение на официальной 

страничке сельского поселения в сети 

Интернет информации о результатах 

реализации требований Федерального 

закона «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

На официальной страничке сельского поселения в 

сети Интернет в разделе «Муниципальный заказ» 

размещён план - график по закупкам на 2015 год 

 Опубликование в муниципальной 

газете «Информационный вестник 

Устюцкого сельского поселения» и на 

официальном сайте Устюцкого 

сельского поселения в сети Интернет 

информации о деятельности органов 

местного самоуправления Устюцкого 

сельского поселения в сфере 

противодействия коррупции 

На официальном сайте Устюцкого сельского 

поселения в сети Интернет в разделе 

«Противодействие коррупции» (Итоги реализации 

мероприятий в сфере противодействия коррупции) 

опубликована информация о деятельности органов 

местного самоуправления Устюцкого сельского 

поселения в сфере противодействия коррупции 

 Организация работы «телефона 

доверия» по вопросам 

противодействия коррупции, анализ 

поступающей информации. Принятие 

соответствующих мер 

Работа «телефона доверия» по вопросам 

противодействия коррупции организована. Номер 

телефона размещён на сайте сельского поселения в 

сети Интернет в разделе «Противодействие 

коррупции» (Обратная связь для сообщений о факте 

коррупции), а также на информационном стенде в 



здании Администрации сельского поселения. За 2015 

год информации на данную тему не поступало. 

РЕШИЛИ: Отчёт принять к сведению. 

 

3.СЛУШАЛИ: Утверждение плана работы комиссии по 

противодействию коррупции в Устюцком сельском поселения на 2016 год. 

Докладчик: Романова Г.А., специалист Администрации сельского 

поселения.  

 Информация: План прилагается.  

РЕШИЛИ: Утвердить прилагаемый план работы комиссии по противо-

действию коррупции в Устюцком сельском поселении на 2016 год. 

 

4.СЛУШАЛИ: О рассмотрении Плана противодействия коррупции в 

органах местного самоуправления Устюцкого сельского поселения на 2016 

год. 

Докладчик: Романова Г.А., специалист Администрации сельского 

поселения.  

Информация: План прилагается. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации Устюцкого сельского 

поселения утвердить предложенный комиссией План противодействия 

коррупции в органах местного самоуправления Устюцкого сельского 

поселения на 2016 год. 

  

 

 

Председательствующий:                Г.А.Романова 

Протокол вела: 

Секретарь комиссии        И.А.Скороходова  

 

 

 
 

 
 


