
ПРОТОКОЛ №1 

заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

администрации Галкинского сельского поселения 

 

   с.Квашнинское                                                                                             20.12.2021                                                                                                                                                                        

 

Председательствовал:   

Глава Галкинского сельского поселения,  

председатель комиссии 

Шумакова Анжелика 

Анатольевна 

Присутствовали: 

Заместитель главы администрации  

Галкинского сельского поселения,  

Заместитель председателя 

 

Мызников Виктор 

Иванович 

Специалист 1 категории администрации  

Галкинского сельского поселения, секретарь 

комиссии  

Пузанкова Елена 

Владимировна 

Председатель Думы Галкинского сельского 

поселения, член комиссии 

Киселева Галина 

Александровна 

директор муниципального казенного учреждения 

«Культурно-досуговый центр Галкинского сельского 

поселения», член комиссии 

Романова Ольга 

Владимировна 

директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Квашнинская 

средняя общеобразовательная  школа, член комиссии  

Пелевина Наталья 

Федоровна 

 

I. Об исполнении мероприятий, предусмотренных планом противодействия 

коррупции в  Галкинском сельском поселении на 2021-2024 годы, утвержденным 

постановлением главы Галкинского сельского поселения от 10.09.2021 № 125, в 

2021 году 

(В.И. Мызников) 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя  администрации Галкинского 

сельского поселения Мызникова В.И. об исполнении мероприятий, предусмотренных 

планом противодействия коррупции в  Галкинском сельском поселении на 2021-2024 

годы,  в 2021 году. 

2. Специалисту, ответственному за размещение информации на официальном 

сайте Администрации Галкинского сельского поселения разместить отчет об 

исполнении плана мероприятий противодействия коррупции за отчетный период в  

разделе «Противодействие коррупции». 

 

II. О соблюдении муниципальными организациями требований статьи  13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» 

(А.А. Шумакова) 

1. Принять к сведению информацию главы Галкинского сельского поселения А.А. 

Шумаковой о соблюдении муниципальными организациями  требований статьи 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

http://kalinowka66.ru/uploadedFiles/files/Spravochnaya_info/Protivodeystvie_korrupcii/Otchety/2020/otchet-ob-isp.-plana-po-protiv.-korrupcii-za-1-polugodie-2020-g..pdf
http://kalinowka66.ru/uploadedFiles/files/Spravochnaya_info/Protivodeystvie_korrupcii/Otchety/2020/otchet-ob-isp.-plana-po-protiv.-korrupcii-za-1-polugodie-2020-g..pdf
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2. Руководителям муниципальных учреждений провести мониторинг выполнения 

требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ О 

противодействии коррупции». 

 

 

III. О плане работы комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Галкинском сельском поселении на 2022 год 

(Е.В.Пузанкова) 

 

1. Принять к сведению информацию  специалиста 1 категории администрации 

Галкинского сельского поселения Е.В.Пузанковой о плане работы комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Галкинском сельском поселении 

на 2022 год. 

2. Утвердить план работы комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Галкинском сельском поселении на 2022 год.  

 

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на  специалиста 1 

категории администрации Галкинского сельского поселения, секретаря комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Галкинском сельском поселении 

Е.В.Пузанкову. 

 

 

Председатель комиссии по  

координации работы по противодействию  

коррупции в Галкинском сельском поселении                                         А.А.Шумакова 

 

Секретарь комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в  

Галкинском сельском поселении                                                               Е.В.Пузанкова 
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УТВЕРЖДЕН 

Протоколом заседания комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в 

Калиновском сельском поселении от 13.12.2021 

№ 3 

 

ПЛАН 

работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Калиновском сельском поселении на 2022 год 
№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за 

исполнение 

1 2 3 4 

1 Осуществление  контроля  за предоставлением  

лицами,  замещающими  

муниципальные  должности, должности 

муниципальной службы,  

руководителями  муниципальных  

учреждений,  сведений  о  доходах,  расходах, об 

имуществе  и  обязательствах  

имущественного характера 

До 01 апреля,  

30 апреля  

Секретарь 

комиссии  

2 Организация  и осуществление контроля за 

соблюдением муниципальными служащими 

администрации Калиновского сельского 

поселения ограничений и запретов, 

предусмотренных законодательством о 

муниципальной службы 

В течение года Секретарь 

комиссии 

3 Продолжение  работы  по  регламентации 

деятельности  органов  местного самоуправления,  

муниципальных учреждений,  предприятий,  

внесение  

изменений  в  административные  

регламенты  предоставления  

муниципальных  услуг  (исполнения  

муниципальных  функций),  в  том  числе 

межведомственного взаимодействия 

Постоянно Специалисты 

администрации 

4 Контроль за рассмотрением жалоб и  

заявлений граждан, содержащих  

факты  злоупотребления  служебным  

положением,  вымогательства,  взяток  и другой 

информации коррупционной направленности  в  

отношении лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы 

Постоянно Секретарь 

комиссии 

5 Соблюдение требований законодательства РФ 

при проведении закупок товаров, работ и услуг 

для нужд администрации Калиновского сельского 

поселения  

Постоянно Комиссия 

6 Проведение  обучающих  мероприятий  по 

вопросам  профилактики  и  

противодействия  коррупции,  в  том  числе 

консультирование  специалистов 

Ежеквартально Секретарь 

комиссии 

7 Проведение  антикоррупционного  

мониторинга деятельности  администрации 

Калиновского сельского поселения по 

противодействию коррупции 

Ежеквартально Секретарь 

комиссии 

8 Проведение  проверок  достоверности  и полноты  По мере Секретарь 
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сведений  о  доходах, расходах,  об имуществе  и  

обязательствах имущественного  характера  лиц, 

претендующих  на  замещение должностей  

муниципальной  службы, замещающих  

должности  муниципальной  службы  в 

администрации  Калиновского сельского 

поселения  и членов  их  семей;  соблюдения  

лицами, замещающими должности 

муниципальной службы ограничений и  запретов,  

установленных Федеральными законами  от  

02.03.2007  №  25-ФЗ  «О муниципальной  службе  

в  Российской Федерации»  и  от  25.12.2008  №  

273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

поступления 

информации  

комиссии 

9   Размещение  в  сети  Интернет  на  

официальном  сайте  Калиновского сельского 

поселения сведений  о  доходах, расходах,  об  

имуществе  и обязательствах имущественного 

характера, представляемых  лицами,  

замещающими муниципальные  должности,  

должности муниципальной службы,  а  также 

руководителями муниципальных  учреждений 

До 14 апреля,  

14 мая 

Секретарь 

комиссии 

10 Осуществление  взаимодействия  с  

правоохранительными  органами,  органами 

прокуратуры,  иными  государственными 

органами  и  организациями  по  вопросу 

профилактики  коррупционных правонарушений 

Постоянно Секретарь 

комиссии 

11 Обеспечение  своевременности  и  полноты 

размещения  информации антикоррупционной  

направленности  на официальном  сайте  

Калиновского сельского поселения в сети 

Интернет 

Постоянно Секретарь 

комиссии 

12 О выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Калиновском 

сельском поселении на 2021-2024 годы за 6 

месяцев 2022 г. 

Июль Секретарь 

комиссии 

13 О выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Калиновском 

сельском поселении на 2021-2024 годы за 2022 г. 

Декабрь Секретарь 

комиссии 

14 О выполнении плана работы комиссии по 

координации работы по противодействию 

коррупции в Калиновском сельском поселении за 

2022 год 

Декабрь Секретарь 

комиссии 

15 О Плане работы Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в 

Калиновском сельском поселении на 2023 год 

Декабрь Секретарь 

комиссии 

 

 

 

 

 

 


