Информация о выполнении мероприятий планов по противодействию коррупции
в Боровичском муниципальном районе
за 2014-2015 годы.
№
Мероприятия плана по противодействию коррупции
п/п
1 Проведение заседаний комиссии по противодействию
коррупции в Администрации муниципального района.
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Итоги
выполнения
За 2014 г.
проведено
пять
заседаний.
За 2015 г.
проведено
четыре
заседания.
Внесение изменений в действующие нормативные правовые За 2014 г.
акты Администрации муниципального района по
внесено одно
совершенствованию правового регулирования
изменение.
противодействия коррупции в соответствии с изменениями За 2015 г.
федерального и областного законодательства.
внесено два
изменения.

Взаимодействие с правоохранительными органами в
установленной сфере деятельности.

Примечание
В 2014 г. рассмотрено семнадцать
вопросов.
В 2015 г. рассмотрено тринадцать
вопросов

Постановление Администрации
Боровичского муниципального
района «О внесении изменения в
состав комиссии по
предупреждению и
противодействию коррупции на
территории Боровичского
муниципального района»,
от 10.10.2014 г. № 2721,
от 24.07.2015 г. №1580,
от 02.11.2015 г. №2226.
Организовано. Направляются проекты НПА Думы
и Администрации Боровичского
муниципального района в
межрайонную прокуратуру для
согласования, обязательное участие
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Обеспечение представления муниципальными служащими
Администрации муниципального района, замещающими
должности муниципальной службы, сведений о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера в
соответствии с действующим законодательством.
Организация размещения сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих и членов их семей на официальном сайте
Администрации Боровичского муниципального района в
соответствии с действующим законодательством.
Осуществление проверок достоверности и полноты
сведений, представляемых муниципальными служащими, и
соблюдения муниципальными служащими требований к
служебному поведению в соответствии с действующим
законодательством.
Рассмотрение на Комиссии обращений граждан о фактах
совершения коррупционных действий муниципальными
служащими, а также о результатах проверки сведений,
содержащихся в указанных обращениях.
Организация проведения семинаров с руководителями
структурных подразделений Администрации

представителя межрайонной
прокуратуры на заседаниях Думы и
Совета депутатов города Боровичи.
Обязательное участие
представителя при рассмотрении
протестов и представлений.
Привлечение сотрудников
правоохранительных органов в
заседаниях комиссии.
Организовано. В 2014 г. – 53 муниципальных
служащих.
В 2015 г. – 53 муниципальных
служащих.
Организовано. В 2014 г. – 53 муниципальных
служащих.
В 2015 г. – 54 муниципальных
служащих.
Организовано. В 2014 и 2015 годах основания
отсутствуют.

Организовано. За 2014 и 2015 годы обращений
граждан о фактах коррупции не
поступало.
Организовано. За 2014 г. проведен один семинар.
Рассмотрено три вопроса.
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муниципального района, Главами города и сельских
поселений по вопросам организации муниципальной
службы, профилактики коррупционных и иных
правонарушений, а также по работе с кадрами.
Оказание муниципальным служащим консультативной
помощи по вопросам, связанным с применением на
практике требований к служебному поведению и общих
принципов служебного поведения муниципальных
служащих, утвержденных Указом Президента Российской
Федерации от 12 августа 2002 г. №885, а также с
уведомлением представителя нанимателя (работодателя),
органов прокуратуры Российской Федерации, иных
государственных органов о фактах совершения
муниципальными служащими коррупционных
правонарушений, не представление ими сведений, либо
представление недостоверных или неполных сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
Обеспечение реализации муниципальными служащими
обязанности уведомлять работодателя, органы прокуратуры
Российской Федерации, иные федеральные государственные
органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в
целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений.
Организация правового просвещения муниципальных
служащих.

За 2015 г. проведен один семинар.
Рассмотрено два вопроса.
Организовано
и проведено в
виде
семинара.

В 2014 г. – 1 раз.
В 2015 г. – 1 раз.

Обеспечено.

В 2014 и 2015 годах обращений не
поступало.

Организовано
в виде
семинаров и
на постоянной
основе.
Обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о Организовано.

Проведен семинар;
- в 2014 г. – 1 раз
- в 2015 г. – 1 раз.
В 2014 и 2015 годах основания
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими, проверки соблюдения
муниципальными служащими требований к служебному
поведению, а также проверки соблюдения гражданами,
замещающими должности муниципальной службы
ограничений при заключении ими после ухода с
муниципальной службы трудового договора и (или)
гражданско-правового договора в случаях,
предусмотренных федеральными законами.
Организация размещения проектов нормативных правовых
актов Администрации и Думы муниципального района на
официальном сайте Администрации Боровичского
муниципального района.
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов Администрации
муниципального района в соответствии с действующим
законодательством.
Обеспечение функционирования электронного почтового
ящика «Почта Главы» на официальном сайте
Администрации Боровичского муниципального района.
Размещение на официальном сайте Администрации
Боровичского муниципального района результатов
рассмотрения на Комиссии обращений граждан о
коррупции.
Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной
политики Боровичского муниципального района на
заседаниях Совета общественных объединений и иных
неправительственных некоммерческих общественных

отсутствуют.

Организовано. За 2014 г. размещено 227 НПА.
За 2015 г. размещено 200 НПА.
Организовано. За 2014 г. – 227 экспертиз.
За 2015 г. – 200 экспертиз.
Организовано. В 2014 и 2015 годах организована
постоянная работа почтового ящика
«Почта Главы»
Организовано. За 2014 и 2015 годы обращений
граждан о коррупции не поступало.
Организовано. Участие Главы муниципального
района и первого заместителя Главы
Администрации района в
заседаниях Ассоциации

организаций.

18

19

20

товаропроизводителей
г. Боровичи с освещением вопросов
антикоррупционной политики.
Размещение на официальном сайте Администрации
Организовано. Размещено в соответствии с
Боровичского муниципального района информации о ходе
Планами мероприятий по
реализации антикоррупционной политики.
противодействию коррупции в
Администрации Боровичского
муниципального района на 2014 и
2015 года.
Организация представления населению информации в
Организовано. Опубликовано:
газете «Красная искра» о бюджетном процессе в
- принятие бюджета района на 2015
Администрации муниципального района.
год, газета «Официальный вестник»
№ 52 от 25.12.2014 г.
- в течение 2014 года публикация
внесений изменений в бюджет
муниципального района 10 раз.
- принятие бюджета района на 2016
год, газета «Официальный вестник»
№ 41 от 31.12.2015 г.
- в течение 2015 года публикация
внесений изменений в бюджет
муниципального района 10 раз.
Подготовка публикаций по антикоррупционной пропаганде Организовано. На сайте Администрации района
в соответствии с действующим законодательством и
размещается информация о
размещение их в средствах массовой информации.
проведенных заседаниях комиссии
по противодействию коррупции с
освещением рассматриваемых
вопросов, а также размещены
памятки:
- действий государственных и

муниципальных служащих в случае
возникновения конфликта
интересов на государственной и
муниципальной службе;
- взаимодействия муниципального
служащего с органом местного
самоуправления;
- о мерах по предотвращению
конфликта интересов на
муниципальной службе;
- что каждому нужно знать о
коррупции;
- уголовная и административная
ответственность за получение и
дачу взятки;
- как вести себя при вымогательстве
взятки.
Информация об исполнении Указов
Президента РФ.

