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Об антикоррупционной деятельности 

в Россошанском муниципальном районе Воронежской области 

по итогам 2016 года 
 

В последние годы борьба с коррупцией стала в России одним из 

приоритетов государственной политики. В конце апреля 2016 года 

указом губернатора Воронежской области Алексея Васильевича 

Гордеева в областном правительстве было создано управление по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений.  Оно 

является самым новым структурным подразделением областного 

правительства и подчиняется непосредственно и только самому 

губернатору. В числе задач управления есть и такая: 

«Формирование у лиц, замещающих государственные должности 

Воронежской области, гражданских служащих Воронежской 

области, муниципальных служащих и граждан нетерпимости к 

коррупционному поведению».  

Одним из направлений борьбы с коррупцией  

является реализация антикоррупционной политики и на 

муниципальном уровне. 

Противодействие коррупции в органах местного 

самоуправления Россошанскогомуниципального района 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

 1. Проводится антикоррупционная экспертиза проектов 

нормативных правовых актов.  

Утвержден порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов администрации Россошанского муниципального 

района Воронежской области. (Постановление администрации Россошанского 

муниципального района от 15 декабря 2016 г. № 559 «Об утверждении Порядка 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов администрации Россошанского муниципального района 

Воронежской области») 

2. Проводятся проверки соблюдения гражданами при 

поступлении на муниципальную службу ограничений,связанных 
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с поступлением на  муниципальную службу. А также в части 

предотвращения конфликта интересов.  

3. Проводятся проверки сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданина при 

поступлении на муниципальную службу, муниципального 

служащего при прохождении муниципальной службы. 

В 2016 году муниципальными служащими, включенными в 

перечни, установленные нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления Россошанского муниципального 

района,сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера были поданы в 

установленный законом срок и опубликованы на официальных 

сайтах.  

В текущем году в администрации Россошанского 

муниципального района состоялись 3 заседания комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов. Они были инициированы 

главой администрации И.Г.Алейником по данным 

ретроспективного анализа сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, в 

отношении 5 муниципальных служащих. В состав комиссии были 

включены представители общественных организаций и составили 

не менее 2/3 от общего числа членов комиссии (Н.А.Ефимова, 

Н.Е.Телегина). 

В справках содержались сведения о банковских счетах, ранее 

не указывавшихся в декларациях муниципальных служащих в связи 

с непредставлением банками. Во всех случаях проверки показали, 

что по факту на счетах имелись либо нулевые остатки, либо суммы, 

не превышающие 1000 рублей. Движений по счетам в отчетном 

периоде не было. В соответствии с методическими рекомендациями 

по привлечению к ответственности муниципальных служащих, 

установленных в целях противодействия коррупции, комиссией 
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приняты решения о признании сведений достоверными и 

полными. 

 

4. Осуществляется взаимодействия с органами государственной 

службы по вопросам противодействия коррупции. 

Так, при непосредственном участии управления государственной 

службы и кадров  правительства Воронежской области 

17муниципальных служащихорганов местного самоуправления и 

4 глав сельских поселений Россошанского муниципального района 

в течение 2016 года прошли обучение по программам 

дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации), в которые помимо специфических включались 

вопросы антикоррупционного просвещения.Ведь профилактика 

коррупции осуществляется в числе прочего предъявлением в 

установленном законом порядке квалификационных требований к 

гражданам, претендующим на замещение государственных или 

муниципальных должностей и должностей государственной или 

муниципальной службы. 

Ежеквартально в управление по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений правительства 

Воронежской области предоставляются сведения о ходе реализации 

мер по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправлении Россошанского муниципального района. 

6. Важным направлением профилактики коррупционных 

правонарушений является информирование населения о 

деятельности органов местного самоуправления района. 

Информация размещается в средствах массовой информации, 

на информационных стендах в здании администрации и на 

официальных сайтах органов местного Россошанского 

муниципального района. 
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         В соответствии с утвержденнымПорядком уведомления 

муниципальными служащими администрации Россошанского 

муниципального района о фактах обращения в целях склонения их 

к совершению коррупционных правонарушений, 

уведомлениймуниципальными служащими представителя 

нанимателя (работодателя) - о фактах обращения в целях склонения 

их к совершению коррупционных правонарушений не поступало. 

В текущем году актуализирован в соответствии с 

изменениями в законодательстве Порядок сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими должностных обязанностей,  сдачи оценки 

подарка,  реализации (выкупа)  и зачисления средств,  вырученных 

от его реализации. Уведомлений муниципальными служащими 

представителя нанимателя (работодателя)  по указанным фактам в 

целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений также не поступало. 

В антикоррупционной работе не менее важным является 

создание таких условий, которые исключат саму возможность 

каких-либо коррупционных проявлений. Для выработки 

адекватных и эффективных мер противодействия этому 

негативному явлению необходимо привлечение не только всех 

ветвей и уровней власти, но и представителей бизнеса, 

общественных организаций и граждан.  

Эффективностьантикоррупционнойполитикикромемер,  

предпринимаемых самими органами власти, зависит и от степени  

вовлеченности в работу по противодействию коррупции 

институтов гражданского общества. Вместе с тем, необходимо 

бороться не только с проявлениями коррупции, но и с причинами и 

условиями, ее стимулирующими. Несомненно, что работа по всем 

этим направлениям будет продолжена. При этом успешная 

антикоррупционная политика невозможна и без изменений в 
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общественном и индивидуальном сознании, без серьезного 

изменения правил поведения, причем как муниципальных 

служащих, так и самих граждан.  


