
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по противодействию коррупции МО «Онгудайский район»

от 06 июля 2016 года 
с. Онгудай

Председательствовал: Заместитель Главы администрации района (аймака) МО 
«Онгудайский район - заместитель председателя комиссии по противодействию 
коррупции МО «Онгудайский район» Мартынюк Евгений Дмитриевич

Присутствовали члены комиссии по противодействию коррупции МО «Онгудайский 
район»:

Анчинов Андрей Михайлович 

Мальцева Оксана Александровна

Елеков Павел Тимофеевич 

Пупыев Амыр Владимирович

Аманчина Светлана Ивановна
Г

Щ у

Сарбашева Суркура Борисовна 

Александров Виктор Викторович

Заместитель начальника Межмуниципального 
ОМВД России «Онгудайский»;

Главный специалист -  юрист администрации 
района (аймака) МО «Онгудайский район» - 
секретарь комиссии по противодействию 
коррупции МО «Онгудайский район»;

Индивидуальный
согласованию);

предприниматель (по

Председатель постоянной комиссии Совета 
депутатов района (аймака) по местному 
самоуправлению, правопорядку и депутатской 
этике (по согласованию);

Председатель совета ветеранов района (по 
согласованию);

Председатель контрольно -  счетной палаты 
МО «Онгудайский район»;

Заместитель председателя Совета депутатов 
района (аймака) (по согласованию);

В состав комиссии входит 10 членов комиссии. Заседание проводится в 
присутствии 8 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:

1. Об утверждении Плана противодействия коррупции в МО «Онгудайский район» на 
2016-2017 годы.

Мартынюк Е. Д. -  Заместитель Главы администрации района 
(аймака) МО «Онгудайский район - заместитель председателя 
комиссии по противодействию коррупции МО «Онгудайский 
район»



2. Об осуществлении мероприятий по вовлечению всех подведомствен 
учреждений в деятельность по противодействию коррупции в соответствии 
требованиями ст. 13.3 ФЗ от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции».

Мартынюк Е. Д. -  Заместитель Главы администрации района 
(аймака) МО «Онгудайский район - заместитель председателя 
комиссии по противодействию коррупции МО «Онгудайский 
район»

3. О проведении координационного совещания с руководителями и работниками 
подведомственных учреждений по вопросу организации работы по противодействию 
коррупции.

Мартынюк Е. Д. -  Заместитель Главы администрации района 
(аймака) МО «Онгудайский район - заместитель председателя 
комиссии по противодействию коррупции МО «Онгудайский 
район»

Слушали по первому вопросу Мартынюк Е. Д.:

В соответствии с распоряжением Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай за № 279-рГ от 24.05.2016г., Законом Республики 
Алтай от 05 марта 2009 года № 1 -  РЗ «О противодействии коррупции в Республике 
Алтай» и в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 01 апреля 
2016 года № 147 «О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 
годы» распоряжением главы района (аймака) за № 149-р от 03 июня 2016г. утвержден 
План противодействия коррупции в муниципальном образовании «Онгудайский район» 
на 2016 -  2017 годы.

План состоит из восьми разделов:
1. Совершенствование организационных основ противодействия коррупции в 

муниципальном образовании «Онгудайский район»;
2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы;
3. Противодействие коррупции в отдельных сферах муниципального управления;
4. Создание систем просвещения муниципальных служащих по вопросам 

противодействия коррупции; ^
5. Обеспечение открытости и доступности государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых на территории МО «Онгудайский район», информационной 
открытости и гласности деятельности администрации района (аймака);

6. Активизация антикоррупционного просвещения и информационной политики в 
области противодействия коррупции;

7. Организация и проведения мероприятий по соблюдению законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции;

8. Анализ работы по противодействию коррупции в МО «Онгудайский район».

На протяжении шести месяцев текущего года в соответствии с требованиями 
федерального и республиканского законодательства по вопросам противодействия 
коррупции, а также во исполнении данного плана проводилась следующая работа:
- юридической и кадровой службой администрации района (аймака) проводилась 
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов местного



самоуправления Онгудайского района и их проектов, так же проекты МНПА 
направлялись в Прокуратуру Онгудайскогоо района для согласования.

налажено взаимодействие органов местного самоуправления и прокуратуры 
Онгудайского района при принятии правовых актов привело к снижению количества 
противоречащих требованиям законодательства правовых актов;
- нормативная правовая база, регламентирующая деятельность органов местного 
самоуправления в сфере противодействия коррупции проанализирована и приведена в 
соответствии с действующим законодательством;
- проводится анализ жалоб и обращений граждан на предмет наличия в них информации 
о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих Онгудайского района. 
Обращений с информацией о фактах коррупции в администрацию района (аймака) не 
поступало;
- в целях выявления, пресечения и недопущения коррупционных проявлений со стороны 
муниципальных служащих района в администрации организована работа «Прямой 
линии»;
- ежегодно проводится кампания по представлению муниципальными служащими и 
руководителями муниципальных учреждений Онгудайского района сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же 
аналогичных сведений на супругов и несовершеннолетних детей (несоблюдения сроков 
предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера на себя и членов своей семьи за 2015 г нет.);
- в результате проведенных проверок какие -  либо расхождения в представленных 
сведениях у муниципальных служащих Онгуждайского района не выявлены;
- во исполнение антикоррупционного законодательства в администрации района (аймака) 
без увеличения штатной численности определены специалисты, ответственный за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
- в целях обеспечения открытости деятельности органов местного самоуправления вся 
информация антикоррупционной направленности размещается в сети Интернет на 
официальном сайте Онгудайского района в разделе «Противодействие коррупции» и на 
информационном стенде в здании администрации.

РЕШИЛИ:

В целях разъяснения населению мер уголовной и административной 
ответственности за совершение коррупционных противоправных деяний разместить на 
официальном сайте администрации района (аймака) в разделе «Противодействие 
коррупции», на информационном стенде в здании администрации, а также опубликовать в 
районной газете «Ажуда» памятку гражданам «Как противостоять коррупции» и 
методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер 
предупреждению и противодействию коррупции, а так же нормативные правовые акты по 
противодействию коррупции.

Опубликовать в районной газете «Ажуда» информационную статью о работе 
комиссии по противодействию коррупции в МО «Онгудайский район» и ее состав.

В рамках оказания методический помощи органам местного самоуправления 
ежеквартально проводить совещания с главами и специалистами поселений, проводить 
внутриаппаратную учебу по противодействию коррупции.

Слушали по второму и третьему вопросу Мартынюк Е. Д.:

В целях обеспечения исполнения Указа Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай от 09 октября 2015 года № 276-у 14 апреля 2016г. в 
Правительстве Республики Алтай состоялось заседание Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Республике Алтай за № 1/2016.



На заседании комиссии были рассмотрены актуальные вопросы реализации 
государственной политики в области противодействия коррупции в Республике Алтай, 
приняты конкретные управленческие решения и рекомендации по активизации работы в 
данном направлении, определены сроки исполнения.

В соответствии с решением заседания Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Республике Алтай исполнительным органам 
государственной власти и органам местного самоуправления Республики Алтай 
необходимо:

- осуществить мероприятия, направленные на вовлечение всех подведомственных 
учреждений в деятельность по противодействию коррупции в соответствии с 
требованиями статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», а именно:

а) провести мероприятия, направленные на повышение уровня правовой культуры, 
информированности работников учреждений в вопросах антикоррупционного 
законодательства;

б) принять локальные правовые акты учреждений, направленных на реализацию мер 
по противодействию коррупции и внедрение в практику правил корпоративной этики, в 
том числе по недопущению коррупционных проявлений;

- провести координационные совещания с руководителями и работниками 
подведомственных учреждений по вопросу организации работы по противодействию 
коррупции.

Осуществлять мероприятия, направленные на вовлечение всех подведомственных 
учреждений в деятельность по противодействию коррупции в соответствии с 
требованиями статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» в соответствии с Планом противодействия коррупции в 
муниципальном образовании «Онгудайский район» на 2016 -  2017 годы.

Провести координационной совещание с руководителями и работниками 
подведомственных учреждений по вопросу организации работы по противодействию 
коррупции 15 июля 2016г. в 11 часов 00 минут в малом зале администрации района 
(аймака).

Уведомить о проведении данного совещания учреждения и организации всех форм 
собственности МО «Онгудайский район».

Межмуниципальному ОМВД России «Онгудайский» подготовить подробную 
информацию о работе в сфере противодействия коррупции и задачах по повышению 
эффективности антикоррупционной деятельности в 2016 году.

РЕШИЛИ:

Секретарь:

И. о. председателя: Е. Д. Мартынюк

О. А. Мальцева


