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Уважаемые коллеги! 

Противодействие коррупции в органах местного самоуправления 

Россошанскогомуниципального района осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

 В первом квартале 2018 года были реализованы следующие 

мероприятия по противодействию коррупции   

1. Осуществляется контроль за своевременностью 

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых 

муниципальными служащими, должности которых включены в 

перечень должностей  муниципальной службы, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие  обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а так 

же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.  

В 2018 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 связи с внедрением специального 

программного обеспечения «Справки БК» сведения о доходах 

подавались с использованием данной программы. Несмотря на то, 

что существуют методические рекомендации по заполнению документа, а также по 

работе с программой, в ходе ее практической эксплуатации у пользователей 

(особенно начинающих) возникает немало вопросов.(проведен анализ 11справок 16 в 

перечне 1- вакантное место 4 –вновь принтые) 

2.  Проводятся проверки соблюдения гражданами при 

поступлении на муниципальную службу ограничений, связанных 

с поступлением на  муниципальную службу, а также в части 
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предотвращения конфликта интересов.(4- Мишанков Ю . В. ,Хиценко А. 

И. Жадобин Д.Ю. Мисливская Л. А.) 

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 Ю.В. Мишанковым по поступившему в 

администрацию Россошанского муниципального района 

уведомлению о приеме на работу бывших муниципальных 

служащих.(Нефедов С. Л. , Столяров С. Н., ООО Дон – Агро,Караичева Г. 

Н.АНО«Россошанский центр поддержки предпринимательства и инвестиций»)В состав 

комиссии включены представители общественных организаций 

(Кардаш Н. А.Н.,А.Ефимова, Токарев А. А.). 

Комиссией принято решение об отсутствии конфликта 

интересов. 

 На заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению руководителей муниципальных учреждений и урегулированию 

конфликта интересов с   было рассмотрено представление Россошанской 

межрайонной прокуратуры об устранении нарушений законодательства о 

противодействии коррупции в деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, 

нарушения устранены. 

 

4. Осуществляется взаимодействия с органами государственной 

службы по вопросам противодействия коррупции. 

Так, при непосредственном участии управления государственной 

службы и кадров  правительства Воронежской области 6 

муниципальных служащихорганов местного самоуправления и 4 

глав сельских поселений Россошанского муниципального района в 

течение 1  полугодия  2018 года прошли обучение по программам 

дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации), в которые помимо специфических включались 

вопросы антикоррупционного просвещения.  
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Определенно можно сказать, что уровень антикоррупционной 

правовойграмотности растет по сравнению  предыдущимпериодом 

благодаря проводимой работе. Повышению уровня способствует 

также наглядные методические материалы и их общедоступность  

для ознакомления и самостоятельного изучения муниципальными 

служащими.  

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 -

программа АИС Мониторинг.(всего 19 комиссий в районе, 40 муниципальных 

служащих, включенных в перечень, 29 ответственных за профилактику коррупции, 26 из 

них с опытом работы более 3 лет) 

 


