
 
 

Секретарю Совета при 

Губернаторе Свердловской области  

по противодействию коррупции 

 

В.А. Алешину 

 

 

Информация  

о принятых в Ачитском городском округе (муниципальном образовании в Свердловской области)  

мерах по противодействию коррупции 

 

 

Глава Ачитского городского округа (муниципального образования в Свердловской области) (Ф.И.О.) 

 – Косогоров Вячеслав Павлович 

 

Ответственное должностное лицо за организацию работы по противодействию коррупции в Ачитском городском округе (муниципальном образовании в 

Свердловской области) (Ф.И.О., должность, номер и дата регистрации нормативного правового акта о закреплении обязанностей, номер служебного 

телефона, адрес эл. почты) 

- заместитель главы администрации Ачитского городского округа по социальной политике и общественным отношениям Хорошайлова Ольга 

Анатольевна – на основании постановления администрации Ачитского городского округа от 19.10.2012 года № 883 «О внесении изменений в 

постановление главы Ачитского городского округа от 31.10.2008 года № 831 «О создании комиссии по противодействию коррупции в Ачитском 

городском округе»;   

- номер служебного телефона: 8 34391 7-18-05; 

- адрес электронной почты: admachit -zam@mail.ru 

 

1. Выполнение решений Совета при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции 

№ 

п/п 

№ и 

дата 

протокола 

Пункт 

решения 
Мероприятие Ход исполнения 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 

28.02.2013 

года № 1 

 

 

 

 

 

 

Пункт 11 

 

 

 

 

 

 

Пункт 13 

подпункт 

Решение Думы Ачитского городского округа 19 

февраля  2014 года  № 1/8 Об утверждении 

Положения «Об осуществлении закупок товаров,      

работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд  Ачитского городского округа». 

 

 

Указанные в подпункте 13.1. торги не проводились 

и соглашения не заключались. 

Указанным Решением Думы Ачитского ГО внутренний контроль в 

сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд возложен на Финансовое 

управление администрации Ачитского городского округа. 

 

 

- 
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2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 

03.07.2013 

года № 2 

 

От 

19.12.2013 

года № 3 

 

От 

25.02.2014 

года 

 

От 19 марта 

2014 года 

13.1. 

 

Пункт 13 

подпункт 

13.2. 

 

 

 

Раздел 11 

пункт 6 

 

 

 

 

Пункт 14 

подпункты 

14.1.- 14.8. 

 

Подпункты 

4.1.- 4.2. 

пункта 4  

 

Подпункты 

12.1.-12.3. 

пункта 12 

 

Раздел 1 

пункт 8 

 

Раздел 2 

пункт 4 

 

Раздел 3 

пункт 4 

 

 

Указанные в подпункте 13.2. заявки на 

строительство и реконструкцию объектов 

капитального строительства в Департамент 

госзаказа СО в целях проведения совместных торгов 

не направлялись. 

 

Ответственное должностное лицо за организацию 

работы по противодействию коррупции в 

Ачитском городском округе, Хорошайлова О.А., 

прошла соответствующее обучение в 2012 и в 

2014 году. 

 

Рекомендации подпунктов 14.1. – 14.8. пункта 14 

полностью выполнены. 

 

 

Рекомендации указанных пунктов полностью 

выполнены. 

 

 

Решения, изложенные в настоящих пунктах 

протокола, находятся на стадии исполнения. 

 

 

Решения, изложенные в настоящих пунктах 

протокола, приводятся в исполнение. 

 

Решения, изложенные в настоящих пунктах 

протокола, приводятся в исполнение. 

 

Решения, изложенные в настоящих пунктах 

протокола, приводятся в исполнение. 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

2. Наличие в муниципальном образовании органа по координации деятельности в области противодействия коррупции (совет, комиссия)  
Нормативный 

правовой акт, 

Персональный 

состав 

Заседания 

(номера 
Рассматриваемые вопросы Ход исполнения 



 
 

утверждающий 

положение о его 

деятельности 

(номер и дата 

регистрации) 

(Должность, 

Ф.И.О.) 
и даты 

регистрации 

протоколов) 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

(постановление 

главы Ачитского 

городского округа 

от 31.10.2008 г. № 

831 «О создании 

комиссии по 

противодействию 

коррупции в 

Ачитском 

городском округе») 

Косогоров В.П., 
глава Ачитского 

ГО, председатель 

комиссии; 

Хорошайлова 

О.А., зам. главы 

адм-ции АГО по 

соц. политике и 

общественным 

отношениям, зам. 

председателя 

комиссии; 

Кардашина Г.В., 

гл. спец. отдела по 

организационным 

и общим вопросам 

адм-ции АГО, 

секретарь 

комиссии; 

Члены комиссии: 

Машаракин П.В. 

председатель Думы 

АГО (член 

комиссии по 

согласованию); 

Высоковских А.Н. 

начальник отдела 

полиции № 26 

ММО МВД России 

«Красноуфимский» 

(член комиссии по 

согласованию); 

Пупышева Н.В. 
начальник 

Финансового 

2013 год 

1) 06.02.2013 

года № 1; 

2) 16.04.2013 

года № 2; 

3) 22.04.2013 

года № 3; 

4) 15.05.2013 

года № 4; 

5) 18.07.2013 

года № 5; 

6) 11.09.2013 

года № 6; 

7) 29.11.2013 

года № 7. 

 

2014 год 

1) 13.01.2014 №1; 

2) 13.03.2014 №2. 

2013 год 

1) разъяснение порядка уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) об 

обращении к муниципальными служащим в 

целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений; 

2) – рассмотрение представления от 29.03.2013 г. 

№ 01-15-13 прокурора Ачитского района 

Свердловской области об устранении нарушений 

законодательства о муниципальной службе и 

противодействии коррупции; 

- рассмотрение запроса от 11.04.2013 г. № 34-01-

81/1000 Управляющего Западным 

управленческим округом Свердловской области 

о принимаемых мерах по противодействию 

«бытовой» коррупции, об имеющихся 

проблемах в данной сфере, предложения по 

повышению эффективности деятельности по 

противодействию «бытовой» коррупции; 

3) рассмотрение представления прокурора 

Ачитского района Свердловской области 

29.03.2013 г. № 01-15-13 об устранении 

нарушений действующего земельного 

законодательства и законодательства о 

распоряжении имуществом; 

4) правовые последствия незаконного 

использования муниципальным служащим 

своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в 

целях получения выгоды в виде имущества или 

услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих 

лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими 

муниципальными служащими; 

Указанные заседания проведены,. 

Вопросы, вынесенные на повестку дня 

каждого заседания, рассмотрены. 



 
 

управления адм-

ции АГО; 

Козлова А.Е. 
начальник 

Управления 

образования адм-

ции АГО;  

Пономарева 

В.А.заведующая 

отделом по 

правовым и 

кадровым 

вопросам адм-ции 

АГО; 

Шубин А.М. 
председатель 

комитета 

экономики и труда 

адм-ции АГО; 

Винокурова Н.А. 

предедатель 

районного 

профсоюза 

работников 

государственных 

учреждений и 

общественного 

обслуживания 

(постановление 

адм-ции АГО от 

18.12.2012 года № 

1188 «О внесении 

изменений в 

постановление 

главы АГО от 

31.10.2008 г. № 

831 «Осоздании 

комиссии по 

противодействию 

5) доведение до муниципальных служащих 

положений постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 09.07.2013 N 24 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях»; 

6) – о возложении на муниципальных служащих 

обязанности уведомлять о ставших им 

известными в связи с выполнением своих 

должностных обязанностей случаях 

коррупционных или иных правонарушений, а 

также привлечении к дисциплинарной и иной 

ответственности за невыполнение данной 

обязанности; 

  - об осуществлении проверки достоверности  

сведений (случаях коррупционных или иных 

правонарушений) и сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых государственными 

служащими; 

7) рассмотрение вопроса об установлении иных 

запретов, ограничений, обязательств и правил 

служебного поведения для лиц, замещающих 

муниципальные должности, должности 

муниципальной службы (часть 1 статьи 12.5. 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции»); 

 

2014 год 

1) - об итогах работы комиссии по 

противодействию коррупции Ачитского ГО в 

2013 году; 

         - обсуждение вопроса регулярного 

проведения в отраслях с высокими 

коррупционными рисками проверок соблюдения 

муниципальными служащими порядка 

прохождения муниципальной службы, в том 

числе соблюдения ограничений, 

предусмотренных законодательством в целях 

обеспечения профилактики  совершения 



 
 

коррупции в 

АГО») 

коррупционных правонарушений и 

преступлений; 

2) - анализ проверок на предмет использования 

муниципального имущества, переданного в 

аренду, оперативное управление; 

     - рассмотрение вопроса о проведении 

проверок на предмет участия муниципальных 

служащих в предпринимательской деятельности, 

управлении коммерческими организациями либо 

через доверенных лиц, оказания содействия 

физическим или юридическим лицам с 

использованием служебного положения (при 

наличии оснований, предусмотренных 

законодательством) для профилактики и 

предупреждения коррупции. 

 

3. Организация планирования мероприятий по противодействию коррупции  

Наличие специального 

плана по противодействию 

коррупции (название) 

Дата 

утверждения 

Кем 

утвержден 

Количество 

запланированных 

мероприятий 

Количество 

выполненных 

мероприятий 

Какие достигнуты целевые показатели в 

сфере противодействия коррупции 

Распоряжение администрации 

Ачитского ГО от 25.12.2012 года 

№ 660 «Об утверждении плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в Ачитском городском 

округе» 

25.12.2012 года Главой 

Ачитского 

городского 

округа 

47 47 Все запланированные мероприятия 

выполнены. 

 

4. Наличие целевых программ по профилактике коррупции  

Наименование программы 

по профилактике коррупции 
Дата утверждения Кем утверждена 

Объемы 

финансирования 

Количество 

мероприятий 
Ход выполнения 

Об утверждении 

муниципальной целевой 

Программы 

«Противодействия 

коррупции в Ачитском 

городском округе на 2013 – 

2017 годы». 

 

22.05.2013 года № 420 Главой Ачитского ГО 0 48 В настоящий момент 

идет реализация 

запланированных 

мероприятий 1-го этапа 

Программы.  

 



 
 
5. Наличие должностного лица, закрепленного за направлением работы по противодействию коррупции  

Ф.И.О. Должность 

Нормативный правовой 

акт о закреплении 

обязанностей 

(наименование, номер, 

дата регистрации) 

Номер служебного 

телефона 

Адрес  

эл. почты 

Дата (период) 

прохождения 

обучения по 

программе 

противодействия 

коррупции 

Ответственный 

руководитель 

Хорошайлова 

Ольга 

Анатольевна 

заместитель 

главы 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа по 

социальной 

политике и 

общественным 

отношениям 
Ачитского ГО 

Постановление 

администрации 

Ачитского городского 

округа от 19.10.2012 

года № 883 «О 

внесении изменений в 

постановление главы 

Ачитского городского 

округа от 31.10.2008 

года № 831 «О 

создании комиссии по 

противодействию 

коррупции в 

Ачитском городском 

округе» 

8 34391 7-18-05 admachit -

zam@mail.ru 

18-28.09.2012 года В.П. Косогоров – 

глава Ачитского ГО 

 

6. Организация антикоррупционного мониторинга  

Каким нормативным 

правовым актом 

утвержден порядок 

проведения 

(вид, номер и дата 

регистрации) 

Период 

проведения 

Показатели эффективности 
В каком органе 

(подразделении, 

должностным лицом) 

систематизируются 

полученные данный 

Порядок рассмотрения 

результатов 

(где рассмотрены) 

Какой показатель 

эффективности 

определен 

Результат достижения 

07.05.2009 № 337 «О 

мониторинге состояния и 

эффективности 

противодействия коррупции 

(антикоррупционный 

мониторинг) в Ачитском 

городском округе» 

С момента 

вступления в 

законную силу 

до настоящего 

времени 

179/0 - Администрация Ачитского 

ГО. 

Актовый зал. 
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7. Оценка состояния работы по формированию нормативной базы муниципального образования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, регулирующим деятельность по противодействию коррупции  

№ 

п/п 
Наименование 

Сфера 

регулирования 

Номер и 

дата регистрации 

Своевременность внесения 

изменений (дата и номер 

регистрации нормативного 

правового акта о внесении 

изменений) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

Постановление администрации Ачитского ГО от 

03.04.2014 № 269 «Об утверждении порядка 

сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности, муниципальными 

служащими АГО о получении подарка в связи с 

должностным положением или исполнением 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации». 

Постановление администрации АГО от 28.06.2013 

года № 548 «Об утверждении Порядка 

представления сведений о расходах лицами, 

замещающими должности муниципальной службы 

АГО и муниципальными служащими АГО». 

Постановление администрации Ачитского ГО от 

05.06.2013 года № 435 «Об утверждении Порядка 

размещения сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представляемых руководителями муниципальных 

учреждений АГО и членов их семей на 

официальном сайте АГО и представления этих 

сведений средствами массовой информации для 

опубликования». 

Постановление Администрации АГО от 22.05.2013 

года № 420 Об утверждении муниципальной 

целевой Программы «Противодействия коррупции 

в Ачитском городском округе на 2013 – 2017 

годы». 

Постановление администрации Ачитского ГО от 

23.09.2009 года № 933 «О порядке проведения 

служебных проверок по фактам коррупционных 

проявлений со стороны лиц, замещающих 

Муниципальная служба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная служба. 

 

 

 

 

Муниципальная служба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная служба. 

 

 

 

 

Муниципальная служба. 

от 03.04.2014 № 269 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 28.06.2013 года № 548 

 

 

 

 

от 05.06.2013 года № 435 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 22.05.2013 года № 420 

 

 

 

 

от 23.09.2009 года № 933 

 



 
 
 

 

6. 

должности муниципальной службы Ачитского 

городского округа». 

 
 

 

8. Организация занятий с должностными лицами, в рамках профессиональной подготовки по вопросам профилактики коррупции  

№ 

п/п 
Тема занятия Дата проведения 

 - - 

 

9. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в муниципальном образовании 

Нормативные правовые акты, по которым проведена 

антикоррупционная экспертиза 

Общее 

количество 

Количество 

размещенных 

проектов 

нормативных 

правовых актов на 

сайтах органов 

местного 

самоуправления 

Сфера 

регулирования 

Получено 

заключений 

Выявлено 

коррупциогенных 

факторов 

в том 

числе: 

Органами прокуратуры - - - - - 

Органами юстиции - - - - - 

Ответственными должностными лицами 

(подразделениями) муниципальных 

образований 

179 179 Разные сферы 179 - 

Независимыми аккредитованными 

экспертами 

- - - - - 

Общественной палатой (советом)  - - - - - 

 

10. Поступившие в органы местного самоуправления обращения граждан и должностных лиц по фактам коррупции 

№ 

п/п 

Данные обратившихся 

граждан 

(Ф.И.О., г.р.,  

адрес регистрации, 

телефон, должность 

(статус)) 

Сферы деятельности 

муниципального 

образования 

Краткое содержание обращения 
Дата поступления 

обращения 

Дата рассмотрения 

обращения 

- - - - - - 

 

11. Работа «телефона доверия» («горячей линии») и эл. почты, на которые граждане могут сообщать о фактах коррупции 

«Телефон доверия» («горячей линии») Эл.почта 



 
 

Номер 

Количество 

поступивших 

сообщений 

Сферы деятельности 

муниципального 

образования 

Количество 

рассмотренных 

сообщений 

Адрес  

эл. почты 

Количество 

поступивших 

сообщений 

Сферы деятельности 

муниципального 

образования 

Количество 

рассмотренных 

сообщений 

8 (34391)  

7-14-86 
0 - 0 

admachit-

zam@mail.ru; 

admachit@mail.ru 

 

0 - 0 

 

12. Организация работы с институтами гражданского общества (в том числе с политическими партиями, общественными организациями) 

№ 

п/п 

Названия созданных совместных рабочих групп 

(комиссий, организаций) 

Какие вопросы рассмотрены  

(даты проведения, номера протоколов) 

Достигнутый результат совместной 

деятельности 

1. Межведомственная комиссия по реализации 

Комплексной программы профилактики 

правонарушений, наркомании, 

противодействию терроризму и экстремизму на 

территории Ачитского ГО. 

Протокол заседания комиссии по реализации 

Комплексной программы профилактики 

правонарушений, наркомании, противодействию 

терроризму и экстремизму на территории 

Ачитского ГО от 11.03.2014 года № 1.  

Комиссиям по итогам заседания даны 

соответствующие рекомендации. 

 

13. Организация общественных (публичных) слушаний, предусмотренных градостроительным и земельным законодательством Российской 

Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности  

№ 

п/п 
Рассматриваемый вопрос Полученный результат 

 Не проводились - 

 

14. Организация электронного взаимодействия между учреждениями (организациями) муниципального образования, в рамках оказания 

государственных и муниципальных услуг 

Общее количество организаций (учреждений, 

подразделений) в муниципальном образовании, 

осуществляющих электронное взаимодействие при 

оказании государственных и муниципальных услуг 

Наименование  

организаций (учреждений, подразделений) в 

муниципальном образовании, осуществляющих 

электронное взаимодействие при оказании 

государственных и муниципальных услуг 

Виды государственных и муниципальных 

услуг, по которым осуществляется  

электронное взаимодействие между 

организациями (учреждениями, 

подразделениями) в муниципальном 

образовании 

6 Финансовое управление администрации Ачитского 

городского округа, 

Комитет экономики и труда администрации Ачитского 

городского округа, 

Архивный отдел администрации Ачитского 

городского округа, 
Управление образования администрации Ачитского ГО, 

УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ. 

1. Прием заявлений,  постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного  

образования (детские сады). 

2. Представление информации о результатах 

mailto:admachit-zam@mail.ru
mailto:admachit-zam@mail.ru
mailto:admachit@mail.ru


 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

жилищно-коммунальному хозяйству  администрации 

Ачитского ГО,  

Комитет культуры администрации Ачитского ГО. 

 

сданных    экзаменов, тестирования и иных 

вступительных       испытаний, а также о 

зачислении в образовательное  учреждение. 

3.   Предоставление информации о текущей 

успеваемости  учащегося, ведение   

электронного дневника и  электронного 

журнала    успеваемости. 
УСЛУГИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. 

УСЛУГИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.  
УСЛУГИ В СФЕРЕ ИМУЩЕСТВЕННО-

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ,             

СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – итого 39 видов услуг 
(Постановление администрации Ачитского 
ГО от 27.11.2013 г. «О внесении изменений в 
постановление администрации Ачитского 
городского округа от 27.11.2012 года № 1091 
«О порядке формирования и ведения  
реестра муниципальных услуг на территории 
Ачитского ГО»).                  

 

15. Организация учета государственного и муниципального имущества 

Сферы  

деятельности муниципального 

образования 

Количество проведенных 

ревизий (проверок) 

Количество выявленных 

нарушений 

Количество привлеченных к 

ответственности за утрату 

(хищение) должностных лиц 

Восстановленное на учет 

имущество (на сумму) 

Муниципальный земельный 

контроль 

 

 

Муниципальное жилье (ветхость) 

2013 год – 51, в 2014 году 

проверки запланированы на 

май. 

 

2013 год – 10. 

Муниципальный жилищный 

контроль запланирован на 

2014 год. 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

 

16. Принятые меры по устранению коррупционных факторов, препятствующих привлечению инвестиций 

№ 

п/п 

Заседания Комиссии по снижению административных 

(рассматриваемый вопрос, дата проведения, номер 

Иные организационно-практические 

мероприятия 
Достигнутый результат 



 
 

протокола) 

 - - - 

 

17. Организация муниципальных закупок путем расширения практики проведения открытых аукционов  

Сферы 

деятельности муниципального образования 

Количество 

проведенных аукционов 

Аукционы в электронной форме затронули все сферы деятельности МО – от 

питания до строительства. 

Проводились только аукционы в электронной форме: в 2013 году – 62; в 

2014 году – 25. 

 

18. Проведение организационно-практических мероприятий по формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению  

Наименование мероприятия 

Сферы 

деятельности муниципального 

образования 

Количество подготовленной 

продукции (публикаций, проведенных 

мероприятий) 

Издание и распространение печатной продукции в сфере 

противодействия коррупции 

Систематически. 
- 

Проведение социологических опросов населения в целях определения 

индекса восприятия коррупции 

Проведен в 2013 году, в 2014 году 

запланировано на июль-август 2014 

года. 

- 

Публикации (выступления) в СМИ по вопросам противодействия 

коррупции 

- - 

Организация «прямых линий» с населением по вопросам 

противодействия коррупции 

- - 

Проведение творческих конкурсов на тему противодействия 

коррупции 

- - 

Проведение иных организационных мероприятий в сфере 

противодействия коррупции (круглые столы, общественные 

слушания, собрания и др.) 

- - 

 

19. Расширение системы правового просвещения населения  

Наименование мероприятия 
Сферы 

деятельности муниципального образования 

Количество  

(выступлений, проведенных мероприятий, мест 

размещения) 

Выступления ответственных должностных лиц в СМИ 0 0 

Размещение наглядной агитации о действующем 

законодательстве в местах оказания государственных и 

муниципальных услуг (в иных служебных помещениях, в 

которых осуществляется прием граждан) 

Размещено на соответствующих стендах и 

местах оказания государственных и 

муниципальных услуг структурными 

подразделениями адм-ции Ачитского ГО.  

Постоянно. 

Размещение на официальном сайте в сети Интернет 

изданных в муниципальном образовании нормативных 

Всеми структурными подразделениями 

адм-ции Ачитского ГО. 

Постоянно по мере принятия. 



 
 
правовых актов 

 

20. Обеспечение доступа населения к информации о деятельности органа местного самоуправления в области противодействия коррупции  

Наименование раздела по противодействию коррупции на официальном сайте 

муниципального образования в сети Интернет 
Количество поступивший обращений 

«Противодействие коррупции» 0 

 

21. Принятые меры по повышению размера денежного содержания и пенсионного обеспечения муниципальных служащих  

Нормативный правовой акт о повышении размера денежного содержания и пенсионного обеспечения 

муниципальных служащих 

(наименование, номер и дата регистрации) 

Размер повышения денежного содержания и 

пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих (в %) 

- - 

 

22. Принятые меры по оптимизации численности муниципальных служащих  

Сферы 

деятельности муниципального 

образования  

Количество организационно-

штатных мероприятий 
Период проведения 

Оптимизированная численность 

должностных лиц 

- - - - 

 

23. Результаты проверки сведений о доходах должностных лиц  

Количество выявленных нарушений 
Количество привлеченных к ответственности (уволенных с муниципальной 

службы) должностных лиц 

0 0 

 

24. Наличие фактов привлечения к уголовной ответственности должностных лиц муниципальных образований  

Данные 

должностного лица 

(Ф.И.О., должность) 

Номер  

уголовного 

дела 

Дата  

возбуждения 

уголовного  

дела 

Краткая  

фабула совершенного преступления 

Статья  

УК РФ 

Когда, каким судом и  

к какому  

сроку осужден 

0 - - - - - 

 

25. Наличие фактов конфликта интересов 

№ 

п/п 
Количество выявленных фактов конфликта интересов Количество разрешенных конфликтов интересов 

1. 0 0 

 

26. Организация взаимодействия с органами правоохраны и надзора в сфере противодействия коррупции  

Наименование органа правоохраны Наличие совместных планов Количество проведенных Совместно проведенные 



 
 

и надзора (наименование, дата утверждения) совместных совещаний  

(дата и номер протокола, 

рассматриваемые вопросы) 

антикоррупционные мероприятия  

(наименование мероприятия, сферы 

деятельности муниципального 

образования) 

- - - - 

 

 

Глава муниципального образования                                                 (подпись)                                      / расшифровка подписи/  

 

 

Исполнитель: заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам администрации Ачитского ГО Пономарева Валентина Александровна, служебный 

телефон: 8 (34391) 7-16-37. 


