
Отчет
о деятельности комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Администрации Курманаевского района за 2018 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2015г. 
№ 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области 
противодействия коррупции», принято Постановление Администрации 
Курманаевского района от 07.11.2016г. № 856-п «Об утверждении Положения о 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Администрации Курманаевского района», распоряжением Администрации 
.Курманаевского района от 07.11.2016г. № 487-р утвержден состав комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции, далее по тексту комиссия.

В 2018 году состоялось 6 заседаний комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Администрации Курманаевского района.

На заседании, состоявшемся 13 февраля 2018 года, темами обсуждения 
стали вопросы: обеспечении контроля за эффективным расходованием 
бюджетных средств, соблюдением финансовой дисциплины и установленного 
порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом по результатам 
деятельности Счетной палаты муниципального образования Курманаевский 
район Оренбургской области в 2017 году; доклады глав сельских поселений о 
реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции за 2017 год. Были 
заслушаны главы Андреевского с/с, Васильевского с/с, Волжского с/с, 
Гаршинского с/с, Грачевского с/с).

По результатам обсуждения данных вопросов участниками заседания 
выработаны следующие решения:

1. Принять к сведению доклад председателя Счетной палаты об 
обеспечении контроля за эффективным расходованием бюджетных средств, 
соблюдением финансовой дисциплины и установленного порядка управления и 
распоряжения муниципальным имуществом по результатам деятельности 
Счетной палаты муниципального образования Курманаевский район 
Оренбургской области в 2017 году.

2. Принять к сведению доклады глав сельских поселений о реализации 
Плана мероприятий по противодействию коррупции за 2017 год.

Ввести в практику работы комиссии заслушивание отчетов глав сельских 
поселений.

3. Принять к сведению доклад об исполнении поручений содержащихся в 
протоколе № 13 заседания комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Оренбургской области от 22.09.2017г., а также поручений 
содержащихся в протоколе № 4 заседания комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Администрации Курманаевского района.

4. Поручить ведущему специалисту-юристу по профилактике 
коррупционных правонарушений юридического отдела организационно
правового управления проконтролировать подписание Соглашений между 
администрациями сельских поселений и Администрацией муниципального



образования Курманаевский район о передаче полномочий комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих.

По результатам обсуждения данных вопросов участниками заседания 
выработаны решения, направленные на обеспечение своевременного приведения 
правовых актов муниципальных образований сельских поселений 
Курманаевского района Оренбургской области в соответствие с федеральным 
законодательством.

Второе заседание в 2018 году проведено 16 февраля 2018 года. Одним из 
ключевых вопросов рассмотрения стало подведение итогов работы комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов Администрации Курманаевского района за 
2017 год.

Заслушан доклад о деятельности комиссии по противодействию коррупции 
в Администрации Курманаевского района 2017 году.

4 июня 2018 года состоялось третье заседание комиссии, на которой 
продолжилось заслушивание докладов глав сельских поселений Ефимовского с/с, 
Кандауровского с/с, Костинского с/с о реализации Плана мероприятий по 
противодействию коррупции за 2017 год.

Заслушан доклад об организации работы по предоставлению сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 
2017 год муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные 
должности, руководителями муниципальных учреждений и членами их семей и 
об реализации проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, 
руководителей муниципальных учреждений Курманаевского района.

Четвертое заседание комиссии состоялось 28 августа 2018 года. Согласно 
утвержденному Плана работы комиссии на 2018 год и уже сложившейся практики 
заслушивания глав сельских поселений, были заслушаны доклады глав сельских 
поселений Лабазинский с/с, Лаврентьевский с/с, Михайловский с/с о реализации 
Плана мероприятий по противодействию коррупции за 2017 год.

Доклад председателя комиссии, главы администрации района Коляды Ю.Д., 
об исполнении мероприятий Плана противодействия коррупции на 2018 -  2019 
годы, утвержденного постановлением Администрации Курманаевского района от 
26.12.2017г. № 1106-п.

Комиссией прияты решения: принять к сведению доклады глав сельских о 
реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции за 2017 год.

Продолжить практику заслушивание отчетов глав сельских поселений на 
заседаниях комиссии по противодействию коррупции в Администрации 
Курманаевского района о реализации Плана мероприятий по противодействию 
коррупции.

Признать работу по исполнению мероприятий плана противодействия 
коррупции на 2018 -  2019 годы удовлетворительной.

16 октября 2018 года состоялось очередное, пятое заседание комиссии.
Темами обсуждения стали вопросы о соблюдении муниципальными 

служащими обязанностей по предоставлению сведений о доходах, о расходах, об
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имуществе и обязательствах имущественного характера, а также иных 
ограничений и запретов, установленных законодательством Российской 
Федерации; о состоянии работы по профилактике коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального образования Курманаевский район 
Оренбургской области с учетом предоставленной информации органами сельских 
поселений Курманаевского района.

По результатам обсуждения данных вопросов участниками заседания 
выработаны решения, направленные приведения правовых актов муниципальных 
образований в соответствие с федеральным, эффективности антикоррупционных 
мер в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

Последним заседанием в 2018 году стало шестое заседание комиссии, 
состоявшееся 21 декабря 2018 года.

По уже сложившейся практике были заслушаны докладов глав сельских 
поселений Покровский с/с и Ромашкинский с/со реализации Плана мероприятий 
по противодействию коррупции за 2017 год первое полугодие 2018 года.

Отчет о деятельности Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Администрации Курманаевского района за 2018 
год. Совместно с этим на заседании комиссии утвержден План работы комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в Администрации 
Курманаевского района на 2019 год.
Ранее 29 декабря 2017 года на заседании комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Администрации Курманаевского района был 
утвержден план работы обозначенной комиссии на 2018 год. В целом все 
мероприятия плана выполнены своевременно. Исключение составили доклады 
глав сельских поселений Курманаевского и Кутушинского сельсовета. Вместе с 
тем, заслушивание их докладов запланировано на заседаниях Комиссии в 2019 
году с учетом актуализации анализируемых периодов.

В целях информирования общественности о деятельности комиссии, 
новости о результатах работы комиссии и иная информация публикуется на сайте 
Администрации Курманаевского района в разделе противодействие коррупции 
для ознакомления с ней.

Все решения комиссии оформлены протоколами.
Контроль за исполнением протокольных решений комиссии осуществляет 

организационно правовое управление администрации района.
Отчет об исполнении протокольных решений прилагается.

Председатель комиссии Ю.Д.Коляда

Петрунина С.С. 2-15-42



Информация о выполнении решений 
комиссии по координации работы по противодействию коррупция в Администрации Курманаевского района

Оренбургской области за 2018 год

№
п/п

Дата
заседания

Перечень рассмотренных 
вопросов

Принятые решения Информация о выполнении 
решений

1 13.02.2018г. 1. Об обеспечении контроля 
за эффективным 
расходованием бюджетных 
средств, соблюдением 
финансовой дисциплины и 
установленного порядка 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом 
(по результатам 
деятельности Счетной 
палаты муниципального 
образования Курманаевский 
район Оренбургской области 
в 2017 году).

2. Заслушивание докладов 
глав сельских поселений о 
реализации Плана 
мероприятий по 
противодействию коррупции 
за 2017 год. (Андреевский

Принять к сведению доклад 
Дударевой Т.В., члена 
комиссии, председателя 
Счетной палаты об обеспечении 
контроля за эффективным 
расходованием бюджетных 
средств, соблюдением 
финансовой дисциплины и 
установленного порядка 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом 
(по результатам деятельности 
Счетной палаты 
муниципального образования 
Курманаевский район 
Оренбургской области в 2017 
году).

Принять к сведению доклады 
глав сельских поселений 
Андреевский с/с, Васильевский 
с/с, Волжский с/с, Гаршинский 
с/с, Грачевский с/с о реализации 
Плана мероприятий по

Стояло в мероприятиях плана 
работы комиссии по координации 
работы по противодействию 
коррупции в Администрации 
Курманаевского района к 
выполнению в I квартале 2018 
года.
Выполнено.

Исполняется. Продолжается 
заслушивание глав сельских 
поселений на заседаниях 
комиссии согласно 
утвержденному Плану работы 
комиссии.



I с/с, Васильевский с/с, 
Волжский с/с, Гаршинскяй 
с/с, Грачевский с/с).

3. Об исполнении поручений 
содержащихся в протоколе 
№13 заседания комиссии по 
координации работы по 
противодействию коррупции 
в Оренбургской области от 
22.09.2017г., а также 
поручений содержащихся в 
протоколе № 4 заседания 
комиссии по координации 
работы по противодействию 
коррупции в Администрации 
Курманаевского района.

Ь
противодействию коррупции за 
2017 год.
Ввести в практику работы 
комиссии заслушивание отчетов 
глав сельских поселений

Принять к сведению доклад 
Петруниной С.С., секретаря 
комиссии, ведущего
специалиста-юриста по
профилактике коррупционных 
правонарушений юридического 
отдела организационно
правового управления об 
исполнении поручений
содержащихся в протоколе № 
13 заседания комиссии по 
координации работы по 
противодействию коррупции в 
Оренбургской области от 
22.09.2017г., а также поручений 
содержащихся в протоколе № 4 
заседания комиссии по 
координации работы по 
противодействию коррупции в 
Администрации 
Курманаевского района. 
Поручить ведущему
специалисту-юристу по
профилактике коррупционных 
правонарушений юридического

Выполнено. 15 февраля 2018 года 
подписаны Соглашения между 
администрациями______сельских



*

о
отдела организационно
го авового , • управлен:.л 
проконтролировать подписание 
Соглашений между 
администрациями сельских 
поселений и Администрацией 
муниципального образования 
Курманаевский район о 
передаче полномочий комиссии 
по соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих.

поселений и Администрацией 
муниципального образования 
Курманаевский район о передаче 
полномочий комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих.

2 16.02.2018г. 1. Доклад об итогах работы 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов 
Администрации 
Курманаевского района за 
2017 год.

2. Доклад о деятельности 
комиссии по 
противодействию коррупции 
в Администрации

Принять к сведению доклад 
Саулина В.И., заместителя 
председателя комиссии, 
заместителя главы 
администрации - руководителя 
аппарата об итогах работы 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов 
Администрации
Курманаевского района за 2017 
год.

Принять к сведению доклад 
главы администрации района, 
председателя комиссии Коляды 
Ю.Д. о деятельности комиссии

Выполнено.

Исполняется. Продолжается 
заслушивание глав сельских 
поселений на заседаниях 
комиссии согласно



Курманаевского района 2017 
году.

по противодействию коррупции 
в ч. Администрации 
Курманаевского района 2017 
году.
Продолжить практику 
заслушивание отчетов глав 
сельских поселений на 
заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции в 
Администрации
Курманаевского района о 
реализации Плана мероприятий 
по противодействию коррупции.

утвержденному Плану работы 
комиссии.

3 04.06.2018г. 1. Заслушивание докладов 
глав сельских поселений о 
реализации Плана 
мероприятий по 
противодействию коррупции 
за 2017 год. (Ефимовский с/с, 
Кандауровский с/с, 
Костинский с/с).

Принять к сведению доклады 
глав сельских поселений 
Ефимовского с/с, 
Кандауровского с/с, 
Костинского с/с о реализации 
Плана мероприятий по 
противодействию коррупции за 
2017 год.
Продолжить практику 
заслушивание отчетов глав 
сельских поселений на 
заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции в 
Администрации
Курманаевского района о 
реализации Плана мероприятий 
по противодействию коррупции.

Исполняется. Продолжается 
заслушивание глав сельских 
поселений на заседаниях 
комиссии согласно 
утвержденному Плану работы 
комиссии.



2. Доклад об организации 
работы по предс. гавлению 
сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера за 
2017 год муниципальными 
служащими, лицами,
замещающими 
муниципальные должности, 
руководителями 
муниципальных учреждений 
и членами их семей.

3. Доклад о реализации 
проверки сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера

Принять к сведению доклад 
Петруниной >. С.С. об 
организации работы по 
предоставлению сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 
2017 год муниципальными 
служащими, лицами,
замещающими муниципальные 
должности, руководителями 
муниципальных учреждений и 
членами их семей.
Признать проведенную работу 
по предоставлению сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 
2017 год муниципальными 
служащими, лицами,
замещающими муниципальные 
должности, руководителями 
муниципальных учреждений и 
членами их семей
удовлетворительной.

Принять к сведению 
доклад о реализации проверки 
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного_____характера

Выполнено.
Проверка организована.

Выполнено.
Проверка проведена. 
Методические материалы и 
рекомендации Минтруда России 
по вопросам предоставления



муниципальных служащих, 
руководителей 
муниципальных учреждений 
Курманаевского района.

муниципальных служащих, 
руководителей муниципальных 
учреждений Курманаевского 
района.
Использовать методические 
материалы и рекомендации 
Минтруда России и других 
федеральных органов власти по 
войросам предоставления 
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и 
заполнения соответствующей 
формы справки проведении 
соответствующих проверок.

сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера и 
заполнения соответствующей 
формы справки проведении 
соответствующих проверок 
направлены в муниципальные 
образования сельские поселения 
Курманаевского района 
Оренбургской области для 
использования в работе.

4 28.08.2018г. 1. Заслушивание докладов 
глав сельских поселений о 
реализации Плана 
мероприятий по 
противодействию коррупции 
за 2017 год. (Лабазинский 
с/с, Лаврентьевский с/с, 
Михайловский с/с).

Принять к сведению доклады 
глав сельских поселений 
Лабазинского с/с, 
Лаврентьевского с/с, 
Михайловского с/с о реализации 
Плана мероприятий по 
противодействию коррупции за 
2017 год.
Продолжить практику 
заслушивание отчетов глав 
сельских поселений на 
заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции в 
Администрации
Курманаевского района о 
реализации Плана мероприятий

Исполняется. Продолжается 
заслушивание глав сельских 
поселений на заседаниях 
комиссии согласно 
утвержденному Плану работы 
комиссии.
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2. Доклад об исполнении 
мероприятий Плана 
противодействия коррупции 
на 2018 -  2019 годы, 
утвержденного 
постановлением 
Администрации 
Курманаевского района от 
26.12.2017г. № 1106-п.

по противодействию коррупции.

Принять к сведению доклад 
Коляды Ю.Д., председателя 
комиссии, главы администрации 
района об исполнении 
мероприятий Плана 
противодействия коррупции на 
2018 -  2019 годы, 
утвержденного постановлением 
Администрации
Курманаевского района от 
26.12.2017г. № 1106-п.
Признать работу по исполнению 
мероприятий плана 
удовлетворительной.

Мероприятия плана 
запланированные на 2018 год 
исполнены.

5 16.10.2018г. 1. О соблюдении 
муниципальными 
служащими обязанностей по 
предоставлению сведений о 
доходах, о расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также иных ограничений и 
запретов, установленных 
законодательством 
Российской Федерации.

Принять к сведению доклад о 
соблюдении муниципальными 
служащими обязанностей по 
предоставлению сведений о 
доходах, о расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также иных ограничений и 
запретов, установленных 
законодательством Российской 
Федерации.
Признать проведенную работу 
по предоставлению сведений о 
доходах, о расходах, об 
имуществе и обязательствах

Выполнено. Муниципальными 
служащими своевременно 
предоставлены сведения о 
доходах, о расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также были соблюдены иные 
ограничения и запреты, 
установленные законодательством 
Российской Федерации.
Учеба аппарата администрации 
района, а так же глав и 
специалистов сельских поселений 
по вопросам предоставления 
сведений о доходах, о расходах,
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2. О состоянии работы по 
профилактике коррупции в 
органах местного 
самоуправления 
муниципального образования 
Курманаевский район 
Оренбургской области с 
учетом предоставленной 
информации органами 
сельских поселений

имущественного характера, а 
также икмх ограничений и 
запретов, установленных
законодательством Российской 
Федерации удовлетворительной. 
Продолжить практику
проведения учеб аппарата 
администрации района с 
главами и специалистами 
сельских поселений по 
вопросам предоставления
сведений о доходах, о расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (в 
том числе через электронную 
систему Справка БК), а также 
иных ограничений и запретов, 
установленных
законодательством Российской 
Федерации.

Принять к сведению доклад о 
состоянии работы по 
профилактике коррупции в 
органах местного
самоуправления
муниципального образования 
Курманаевский район
Оренбургской области с учетом 
предоставленной информации 
органами сельских поселений

об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также иных ограничений и 
запретов, установленных
законодательством Российской 
Федерации будет включена в 
мероприятия плана на 2019 год.

Выполнено.
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Курманаевского района.
Считать состояние работы 
удовлетворительной.

6 21.12.2018г. 1. Заслушивание докладов 
глав сельских поселений о 
реализации Плана 
мероприятий по 
противодействию коррупции 
за 2017 год первое полугодие 
2018 года (Покровский с/с, 
Ромашкинский с/с).

2. Отчет о деятельности 
Комиссии по координации 
работы по противодействию 
коррупции в Администрации 
Курманаевского района за 
2018 год и рассмотрение 
плана работы на 2019 год.

1. Принять к сведению доклады 
глав сельских поселений 
Покровского с/с, 
Ромашкинского с/с, 
Михайловского с/с о реализации 
Плана мероприятий по 
противодействию коррупции за 
2017 год.
Продолжить практику 
заслушивание отчетов глав 
сельских поселений на 
заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции в 
Администрации
Курманаевского района о 
реализации Плана мероприятий 
по противодействию коррупции.

Принять к сведению отчет о 
деятельности Комиссии по 
координации работы по 
противодействию коррупции в 
Администрации
Курманаевского района за 2018 
год.
Признать работу комиссии в 
целом удовлетворительной. 
Утвердить План работы

Исполняется. Продолжается 
заслушивание глав сельских 
поселений на заседаниях 
комиссии согласно 
утвержденному Плану работы 
комиссии.

Выполнено.
План работы комиссии по 
координации работы по 
противодействию коррупции в 
Администрации Курманаевского 
района на 2019 год утвержден.



Председатель комиссии

Петрунина С.С. 2-15-42

40

комиссии по координации 
работы по противодействию 
коррупции в Администрации 
Курманаевского района на 2019 
год.

Ю. Д. Коляда


