
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии 

по противодействию коррупции в Александровском сельсовете 

 

25.12.2020 г.                                                                                        с. Александровка 

 

15.00                                                                             кабинет Главы         

                                                                                      Александровского сельсовета 

 

Председательствовал: Шамов В.И. –  глава администрации сельсовета,  

председатель комиссии по противодействию коррупции.  

Секретарь: Семина Ю.В. – ведущий специалист администрации сельсовета   

Присутствовали: 5 человек (список прилагается) 

 

Повестка дня: 

 

1. Об итогах проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

муниципальными служащими администрации Александровского сельсовета.  

2. Организация работы по предоставлению информации населению о 

деятельности органов местного самоуправления  администрации 

Александровского сельсовета.  

3.   О повышении информированности населения о принимаемых мерах по 

противодействию коррупции и формировании у населения негативного 

отношения к фактам коррупции.  

4. Об основных направлениях работы по противодействию коррупции и 

утверждении плана работы комиссии по противодействию коррупции в 

Пролетарском сельском поселении на 2021 год. 

 

По первому вопросу: 

1.Об итогах проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

муниципальными служащими администрации Александровского сельсовета. 

Слушали: Коннова А.Н., заместителя председателя комиссии: 

 За отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

муниципальными служащими в срок  предоставлены справки о полученных ими 

доходах, об имуществе принадлежащем им на праве собственности, и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах 

супруги(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им 

на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера.  

 Нарушений сроков по подаче справок о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в общий отдел выявлено не было. 

         Согласно распоряжению от 29.04.2019г. № 13-р «Об обнародовании сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих администрации Александровского сельсовета 

размещены на официальном сайте администрации в сети Интернет  

александровскийсельсовет.рф. 



По второму вопросу:  

2. Организация работы по предоставлению информации населению о 

деятельности органов местного самоуправления администрации Александровского 

сельсовета.   

Слушали: Семину Ю.В. ведущего специалиста администрации сельсовета, 

секретаря комиссии:  

 На официальном сайте Администрации Александровского сельсовета 

александровскийсельсовет.рф. в разделе «Противодействие коррупции»  

размещаются для общественного обсуждения проекты муниципальных правовых 

актов Администрации Александровского сельсовета, сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными 

служащими администрации Александровского сельсовета, о деятельности комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов.    

 Своевременно размещалась информация о проведении публичных слушаний 

по вопросам, затрагивающим интересы граждан, а также сообщения о 

мероприятиях, проведённых на территории сельсовета. 

По третьему  вопросу: 

3.О повышении информированности населения о принимаемых мерах по 

противодействию коррупции и формировании у населения негативного отношения 

к фактам коррупции. 

Слушали: Викулову А.П. главного специалиста (юриста) администрации 

сельсовета: 

 Она отметила, что в местных СМИ публикуются бюджетные правовые акты, 

так же публикуется информация по проходящим аукционам, по аренде земельных 

участков. На официальном сайте публикуются постановления и решения комиссии 

по противодействию комиссии. 

   Кроме того,  проводится работа по опубликованию всех нормативно-

правовых актов. Бюджет, исполнение бюджета, поправка в бюджет, изменение 

Устава сельсовета и т.д. Публикуются все материалы с комиссии по 

противодействию коррупции, другие материалы, касающиеся деятельности 

органов как законодательной, так и исполнительной власти. 

По четвертому  вопросу: 

Слушали: Семину Ю.В. ведущего специалиста администрации сельсовета, 

секретаря комиссии:  

4. Об утверждении Плана (программы) противодействия коррупции в 

муниципальном образовании Александровский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области на 2021-2025 годы»  

РЕШИЛИ: 

  

1. Информацию Семиной Ю.В.. принять к сведению. 

2.Рекомендовать членам комиссии по противодействию коррупции, 

ведущему специалисту администрации сельсовета Ю.В. Семиной усилить работу 

по реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции: 

- совершенствовать работу по антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов, повышать её результативность; 



- продолжить проведение мероприятий пропагандистского характера, 

направленных на антикоррупционную пропаганду и правовые просвещения 

граждан; 

- обеспечить размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих администрации поселения и 

членов их семей на официальном сайте администрации поселения в соответствии с 

рекомендациями Правительства Ростовской области.  

-  утвердить основные направления работы по снижению коррупционных 

рисков на 2021 год. 

3.    Утвердить план (программы) противодействия коррупции в 

муниципальном образовании Александровский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области на 2021-2025 годы»   согласно приложению к 

данному решению 

  

 

 

 

Заслушав доклад  комиссия решила: 

  

Информацию принять к сведению. 

  

Решение принято единогласно. 

 

  

   

        

Председатель                                                                                         В.И. Шамов 

 

Секретарь                                                                                                   Ю.В. Семина 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Присутствовали:  

 

1. Шамов В.И.  Председатель комиссии - глава администрации 

сельсовета 

2. Коннов А.Н  Заместитель председателя комиссии 

3. Семина Ю.В. Секретарь комиссии - специалиста 1 категории 

администрации сельсовета 

4. Колычева И.В. Член комиссии — главный  специалист администрации 

сельсовета 

5. Викулова А.П. Член комиссии — главный  специалист (юрист) 

администрации сельсовета 



 


