
ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственной комиссии по противодействию коррупции при 

Главе муниципального образования «Лиманский район» 

п. Лиман
Малый зал администрации            
23.12.2020 года                                                                                                                                               
15 часов 00 минут
Председательствовал:  
Рукавишников И.Ф. – заместитель Главы администрации по социально-правовым вопросам
Перепеченова Г.В. - секретарь комиссии
Присутствовали члены комиссии:
Бадмагоряева О.В.;
Балмухамбетова О.Х.;
Блажко А.Н.
Бокова И.П.
Сафаров Н.В.;
Дубовая Д.Н.;
Кантемирова В.Н.;
Колесникова Т.И.;
Красотина Н.А.;
Лушникова Н.П.;
Ляпина Г.В.;
Рыбалкина И.М.;
Ряплов И.Ю.;
Гадыльшина Н.А.;
Бакурская И.В.
Трофимова Т.А.;
Фомина С.Н.
Приглашенные:
Нуряева К.Ю. - инспектор отдела кадров.

Повестка заседания межведомственной комиссии по противодействию коррупции.
1.  Отчет  об  осуществлении  внутреннего  муниципального  финансового  контроля,

проведенного  в  2020  году.  Организация  и  проведение  плановых  и  внеплановых  проверок  в
соответствии  с  законодательством  РФ,  Астраханской  области,  муниципальными  правовыми
актами.

Докладчик:  финансовое  управление  (заведующая  отделом  учета  и  отчетности
консолидированного бюджета финансового управления Ольга Геннадьевна Бочкарева).

2. Отчет о результатах участия в Конференции педагогических работников по проблемам
антикоррупционного просвещения обучающихся. Организация работы в сфере противодействия
коррупции в образовательных учреждениях.

Докладчик:  управление  образованием  (начальник  управления  образованием  Татьяна
Александровна Трофимова).

3.  Отчет  об  осуществлении  внешнего  муниципального  финансового  контроля,
проведенного  в  2020  году.  Организация  и  проведение  плановых  и  внеплановых  проверок  в
соответствии  с  законодательством  РФ,  Астраханской  области,  муниципальными  правовыми
актами.

Докладчик: контрольно-счетная комиссия (председатель контрольно-счетной комиссии МО
«Лиманский район» Александр Николаевич Блажко).

4.  Отчет  об  осуществлении  ведомственного  контроля  за  соблюдением  трудового
законодательства  за  2020 год.  Организация и проведение плановых и внеплановых проверок в
соответствии  с  законодательством  РФ,  Астраханской  области,  муниципальными  правовыми
актами.



Докладчик: отдел кадров (начальник отдела кадров Галина Викторовна Ляпина).
5. Отчет об осуществлении антикоррупционного мониторинга за 2020 год.  
Докладчик: правовой отдел (заместитель заведующего правовым отделом Сафаров Н.В.) 
6. Утверждение плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2021 год.
1.  СЛУШАЛИ:  (заведующую отделом учета  и  отчетности  консолидированного  бюджета

финансового  управления  администрации  Бочкареву  О.Г.,  которая  доложила  об  осуществлении
внутреннего муниципального финансового контроля,  проведенного в  2020 году;  организации и
проведении  плановых  и  внеплановых  проверок  в  соответствии  с  законодательством  РФ,
Астраханской области, муниципальными правовыми актами.

Финансовым  управлением  администрации  МО  «Лиманский  район»   внутренний
муниципальный  финансовый  контроль  в  муниципальном  образовании  «Лиманский  район»
осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования
«Лиманский район» от 16.08.2018  № 469 (в редакции от 27.03.2020 № 290).

Согласно  распоряжению от  04.12.2020  № 666-р  «О внесении изменений в  распоряжение
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  от  25.12.2019  №  583-р  «Об
утверждении плана проведения проверок на 2020 год» в 2020 году проведена одна проверка, в ходе
которой проверено направление «Правильность формирования фонда оплаты труда, начисление и
отражение  в  бухгалтерской  документации  заработной  платы  МКОУ  «Кряжевинская  ООШ».
Согласно акта камеральной проверки нарушений не выявлено.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. Дано поручение об организации и проведении
плановых проверок в 2021 году в соответствии с законодательством РФ, Астраханской области,
муниципальными правовыми актами.

2. СЛУШАЛИ: начальника управления образованием Трофимову Т.А., которая доложила о
результатах  участия  в  Конференции  педагогических  работников  по  проблемам
антикоррупционного просвещения обучающихся; об организации работы в сфере противодействия
коррупции в образовательных учреждениях.

В рамках реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 №378 «О Национальном
плане  противодействия  коррупции  на  2018-2020  годы»  3-4  декабря  2020  года  состоялась  II
Всероссийская  конференция  педагогических  работников  по  проблемам  антикоррупционного
просвещения обучающихся (в дистанционном формате).

В  ходе  данной  конференции  были  изучены  актуальные  проблемы  в  области
антикоррупционного  просвещения  обучающихся  с  целью  дальнейшего  определения  стратегии
государственной  политики  в  данном  направлении,  целенаправленной  антикоррупционной
подготовки  на  всех  образовательных  уровнях,  а  также  формирование  у  обучающихся
компетенции, позволяющей выработать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, а в
профессиональной  деятельности  работников  образовательной  организации  —  содействовать
пресечению такого поведения.

В данной конференции приняли участие 2 представителя управления образованием и 165
педагогов  от  образовательных  учреждений  Лиманского  района,  в  том числе:  10  -  от  МКДОУ
«Детский сад «Солнышко» п. Лиман», 5 - от МКОУ ДО «ЛДЮСШ».

За 2020 год фактов проявления коррупции, в том числе «бытовой» в сфере образования не
выявлено. Анализ жалоб и обращений, поступивших в адрес управления образованием, показал об
отсутствии коррупционных фактов.

С  целью  исключить  возможность  проявления  коррупционных  факторов  при  приеме  на
обучение  в  подведомственное  образовательное  учреждение  при  проведении  итоговой  и
промежуточной аттестации учащихся усилена работа общественно-государственного управления
в  учреждениях  (Управляющие  советы,  общественные  наблюдатели  на  ЕГЭ  и  ГИА).  В
Управляющий  совет  входят  родители,  педагоги,  кооптированные  члены  и  учащиеся  старших
классов.  В  каждом  образовательном  учреждении  работает  Конференция  (орган  школьного
самоуправления),  где  руководитель  учреждения  систематически  представляет  отчет  о  работе
образовательного учреждения. Родителям предоставлена возможность более активно участвовать
в организации учебного  процесса,  что  делает  его  более  открытым и,  соответственно,  снижает
коррупционные  риски:  выбирать  до  завершения  получения  ребенком  основного  общего



образования  формы  обучения,  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,
язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули)  из  перечня,  предлагаемого  подведомственными  образовательными  учреждениями,
присутствовать  при  обследовании  детей  психолого-медико-педагогической  комиссией,  при
обсуждении  результатов  обследования  и  вынесении  заключения;  высказывать  свое  мнение
относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. 

Все  общеобразовательные  учреждения  работают  в  электронной  системе  «Дневник.ru»,
благодаря которой все родители постоянно находятся в курсе всех новостей в образовательном
учреждении, где обучается их ребенок. 

Педагоги всех подведомственных образовательных учреждений предупреждены о запрете
оказания  платных  образовательных  услуг  обучающимся  того  учреждения,  в  котором  они
работают. 

Важным моментом по профилактике коррупционных проявлений является проведение ЕГЭ
и ОГЭ в районе в строгом соответствии с утвержденным Порядком проведения. С этой целью в
МКОУ «Лиманская СОШ №1» (которая является пунктом для проведения ЕГЭ) в 10 аудиториях, а
в  МКОУ  «Лиманская  СОШ  №2»  в  24  аудиториях  установлено  видеонаблюдение  в  режиме
«offline»  и  «online»,  а  также  в  кабинетах  директоров,  которые  являются  штабом  (место,  где
распределялись  материалы  по  аудиториям,  сбор  всех  материалов).  С  целью  профилактики
коррупционных проявлений на экзамены назначаются руководитель пунктов, несколько членов
Государственной  экзаменационной  комиссии,  которые  распределяются  автоматизированно  в
Центре мониторинга, о чем их оповещают не ранее чем за 3 дня до экзамена.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. Дано поручение о проведении в 4 квартале
2021  года  семинара  на  тему  «Актуальные  вопросы  применения  законодательства  и  правового
просвещения в сфере противодействия коррупции».

3. СЛУШАЛИ: председателя контрольно-счетной комиссии МО «Лиманский район» Блажко
А.Н.,  который  доложил  об  осуществлении  внешнего  муниципального  финансового  контроля,
проведенного  в  2020  году;  организации  и  проведении  плановых  и  внеплановых  проверок  в
соответствии  с  законодательством  РФ,  Астраханской  области,  муниципальными  правовыми
актами.

План  работы  Контрольно-счетной  комиссии  муниципального  образования  «Лиманский
район» (далее по тексту - КСК МО «Лиманский район») на 2020 год утвержден распоряжением
Совета МО «Лиманский район» от 30.12.2019 № 4-ср.
           Согласно Плану работы в 2020 году проведены следующие контрольно-аналитические
мероприятия (всего  -  19  проверок,  7  контрольных мероприятий и  12 экспертно-аналитических
мероприятий):

1.  В  2020  году  проведена  внешняя  проверка  отчетов  об  исполнении  бюджетов
муниципальных образований поселений Лиманского района за 2019 год. 

           В феврале-июне 2020 года произведены внешние проверки с подготовкой соответствующих
заключений  в  6  муниципальных  образованиях  Лиманского  района.  При  проведении  внешних
проверок  особое  внимание  уделялось  соблюдению  законности  при  исполнении  доходной  и
расходной частей бюджетов в связи со следующими вопросами:

1) соответствие расходов муниципальным полномочиям поселений;
2)  соответствие  расходов  плановым  направлениям  и  объемам  (лимитам  бюджетных

обязательств);
3) распоряжение муниципальной собственностью;
4)  использование  целевых  средств,  полученных  в  виде  трансфертов  из  вышестоящих

бюджетов;
5) динамика и анализ причин образования просроченной кредиторской задолженности.

          Применительно к вышеназванным аспектам фактов нецелевого использования бюджетных
средств,  искажения  бюджетной  отчетности,  а  также  иных  нарушений,  носящих  характер
злоупотреблений  со  стороны  должностных  лиц  и  имеющих  коррупционные  признаки,  не
установлено.



2.  В  2020  году  проведена  внешняя  проверка  отчета  об  исполнении  бюджета
муниципального образования «Лиманский район» за 2019 год с подготовкой соответствующего
заключения.
   В  результате  проверки  выявлено  нецелевое  использование  субвенции,  полученной  из
федерального  бюджета  на  осуществление  первичного  воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют  военные  комиссариаты,  в  объеме  293,3  тыс.  руб.  Вышеназванная  субвенция  по
условиям  ее  получения  должна  быть  передана  в  качестве  межбюджетных  трансфертов
муниципальным образованиям поселений для дальнейшего использования по назначению. Однако
в 2019 году ввиду ликвидации администрации муниципального образования «Рабочий поселок
Лиман»  с  дальнейшим  исполнением  бюджета  муниципального  образования  «Рабочий  поселок
Лиман»  администрацией  муниципального  образования  «Лиманский  район»  и  переводом
должностных  лиц  администрации  муниципального  образования  «Рабочий  поселок  Лиман»,
занимавшихся  первичным  воинским  учетом,  в  администрацию  муниципального  образования
«Лиманский район» с сохранением должностных обязанностей по воинскому учету, было принято
неправомерное решение о прямом финансировании администрации муниципального образования
«Лиманский  район»  для  обеспечения  использования  полученной  субвенции  по  целевому
назначению,  что  явилось  нарушением  условия  ее  получения  (Постановление  Правительства
Астраханской  области  от  26  декабря  2019  N  554-П  «О  Порядке  предоставления  из  бюджета
Астраханской  области  бюджетам  городских  округов  и  городских,  сельских  поселений
Астраханской области субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
на территориях,  где отсутствуют военные комиссариаты»,  на районы данное постановление не
распространяется).  Объем  средств,  израсходованных  неправомерно,  указан  выше.
Администрацией муниципального образования «Лиманский район» в  2020 году во исполнение
требований статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществлен в бесспорном
порядке возврат средств в полном объеме, использованных неправомерно, в бюджет Астраханской
области для дальнейшего перечисления в федеральный бюджет.

3.  В  2020  году  проведены внешние  проверки  целевого  использования  средств  бюджета
поселений и исполнения бюджетного законодательства в 2019 году и 1-м полугодии 2020 года (2
проверки).  По  результатам  проверок  сделаны  замечания  по  факту  отсутствия  качественного
анализа:

1) соответствия кассовых и фактических расходов на конец отчетных периодов;
2) причин образования и динамики дебиторской и кредиторской задолженности на конец

отчетных периодов.
Недостатки устранены в ходе проверок.
4. В  2020  году  проведены  внешние  проверки исполнения  требований  действующего

законодательства о размещении муниципального заказа в 1-м полугодии 2020 года (2 проверки).
Процедурных  нарушений  не  установлено.  Рекомендовано  проводить  анализ  эффективности
использования конкурсных механизмов.

5. В 2020 году проведены проверки по целевому использованию субсидий из вышестоящих
бюджетов,  выделенных на  поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей Лиманского
района в 2019 году и 1-м полугодии 2020 года и учтенных в доходах бюджета муниципального
образования «Лиманский район» (4 проверки). Нарушений не установлено.

6. Анализ  и  внешняя  проверка  проектов  бюджетов  муниципального  образования
«Лиманский район» и муниципального образования «Рабочий поселок Лиман»  на  2021 год и
плановый  период  2022-2023  годов.  Проекты  соответствующих  бюджетов  рекомендованы  к
утверждению (принятию) на очередных заседаниях представительных органов.

7.  В  начале  года  в  соответствии  с  распоряжением  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» в составе рабочей группы председатель КСК МО «Лиманский
район» принимал непосредственное участие в экспертно-аналитическом мероприятии по проверке
и  анализу  итогов  реализации  проекта  строительства  автомобильной дороги  «Улица  Кирова  —
улица Мелиоративная» в рабочем поселке Лиман с целью выработки рекомендаций по дальнейшей
реализации проекта.

8. В июне-июле 2020 года в соответствии с решением Совета муниципального образования
«Лиманский  район»  проведена  внеплановая  проверка  достоверности  основных  экономических



показателей  и  итогов  финансово-хозяйственной  деятельности  муниципального  унитарного
предприятия «Лиманские водопроводы» муниципального образования «Лиманский район» за 2019
год.  По  итогам  контрольного  мероприятия  даны  предложения  по  оптимизации  финансово-
хозяйственной деятельности предприятия.

В 2020 году КСК МО «Лиманский район» также осуществлялся контроль за принятием
решений Совета муниципального образования «Лиманский район»,  связанными с соблюдением
бюджетного  законодательства  и  распоряжением  муниципальной  собственностью.  В  сфере
законодательства  о  муниципальном  заказе  согласовывались  договора,  заключенные
администрацией муниципального образования  «Лиманский район»  без  проведения конкурсных
процедур в силу обстоятельств непреодолимой силы (3 договора).

В  марте-июле  2020  года  председателем  КСК  МО  «Лиманский  район»  лично
контролировался процесс проверки и предоставления депутатами Совета МО «Лиманский район»
и  Совета  МО  «Рабочий  поселок  Лиман»  сведений  о  доходах  и  расходах  за  2019  год  и
собственности,  обязательной  к  декларированию.  Вышеназванные  сведения  (полным массивом)
были  своевременно  направлены  в  уполномоченный  Правительством  Астраханской  области
исполнительный орган государственной власти Астраханской области - Службу безопасности и
противодействия коррупции Астраханской области,  и впоследствии своевременно размещены в
информационно-телекоммуникационной  сети   «Интернет»  на  соответствующих  сайтах
муниципальных образований.

Иной  информации,  обращений  и  жалоб  о  фактах  проявления  коррупции,  нарушениях,
имеющих коррупционные признаки (в  том числе,  нецелевое использование  средств  бюджетов
всех  уровней  и  другие  нарушения  бюджетного  законодательства)  с  просьбой  проведения
дополнительных  контрольных  мероприятий  от  юридических  и  физических  лиц  в  контрольно-
счетную  комиссию  в  2020  году  не  поступало.  Внеплановых  дополнительных  поручений  от
Контрольно-счетной  палаты  Астраханской  области,  связанных  с  необходимостью  проведения
дополнительных контрольных мероприятий, за отчетный период не было.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. Дано поручение об организации и проведении
плановых проверок в 2021 году в соответствии с законодательством РФ, Астраханской области,
муниципальными правовыми актами.

4.  СЛУШАЛИ:  начальника  отдела  кадров  Ляпину  Г.В.,  которая  доложила  об
осуществлении  ведомственного  контроля  за  соблюдением  трудового  законодательства  за  2020
год;  организации  и  проведении  плановых  и  внеплановых  проверок  в  соответствии  с
законодательством РФ, Астраханской области, муниципальными правовыми актами.

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, с постановле-
нием администрации муниципального образования «Лиманский район» от 01.06.2018 № 244 «О
порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведом-
ственных учреждениях и предприятиях администрации МО «Лиманский район», отделом кадров в
2020 году реализованы мероприятия по ведомственному контролю, посредством проведения пла-
новых и внеплановых проверок. 

Подведомственное учреждение может быть включено в ежегодный план проверок по ис-
течению 3 лет с момента: госрегистрации подведомственного учреждения; осуществления послед-
них контрольных мероприятий. О проведении плановой проверки руководство учреждения преду-
преждается заранее, не позже чем за 3 рабочих дня до ее начала.

Ведомственный контроль охватывает все сферы трудовых отношений,  соблюдение трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Поэтому у работодателей могут проверить: корректность составления и хранения трудовых дого-
воров, трудовых книжек; соблюдение требований закона о рабочем времени и времени отдыха,
правил внутреннего распорядка, дисциплины и охраны труда; соответствие работников замещае-
мым должностям, в том числе их профессиональную подготовку, прохождение переподготовки и
повышение квалификации; документацию, касающуюся сферы трудовых отношений. 

Руководитель  проверенного  учреждения  должен  устранить  обнаруженные  нарушения  в
сроки, предусмотренные в вышеуказанном постановлении, которые также указаны в акте. Прове-
ренное учреждение должно предоставить вышестоящей организации отчет о мероприятиях, прове-



денных  по  итогам  процедуры.  К  документу  следует  приложить  документацию,  которая  под-
твердит, что недостатки устранены. В случае неустранения нарушений руководитель проверенной
организации подлежит привлечению к дисциплинарной ответственности.

На 2020 год был утвержден график проведения плановых проверок за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
в отношении подведомственных организаций (всего 5 проверок).  Все запланированные проверки
проведены в полном объеме. 

В 2020 году проведена 1 внеплановая проверка на основании поступившей в администра-
цию МО «Лиманский район» жалобы о фактах нарушений в подведомственной организации тре-
бований трудового законодательства. Предметом обращения явился вопрос увольнения по пп а, п.
6, ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ — за прогул.

За отчетный период проведено 5 плановых проверок соблюдения требований трудового за-
конодательства в подведомственных организациях. Наиболее распространенными являются нару-
шения порядка ведения трудовых книжек,  правил ведения личных дел, порядка ведения книги
учета движения трудовых книжек, отсутствие подписей в журналах по охране труда. Отсутствуют
приказы о назначении ответственных за ведение и хранение трудовых книжек. 

По части охраны труда руководством не проводится обучение по охране труда и проверка
знаний  требований  охраны  труда,  отсутствует  программа  проведения  вводного,  первичного
инструктажа на рабочем месте. 

Подавляющее большинство выявленных в ходе мероприятий по ведомственному контролю
нарушений устранено подведомственными организациями в установленные законом сроки либо в
ходе проведения проверки. 

В целях предупреждения и пресечения нарушений требований трудового законодательства
в 2020 году на регулярной основе проводилась консультационная и методическая работа в отно-
шении руководителей и специалистов подведомственных организаций по вопросам соблюдения
требований трудового законодательства. 

В дальнейшем работа по выполнению мероприятий, направленных на совершенствование
методик реализации ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства, систе-
матизации и анализу результатов проверок с целью принятия мер, направленных на недопущение
в дальнейшем нарушений трудового законодательства в подведомственных организациях, будет
продолжена. 

Нарушений, носящих характер злоупотреблений со стороны должностных лиц и имеющих
коррупционные признаки, не установлено.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. Дано поручение об организации и проведении
плановых проверок в 2021 году в соответствии с законодательством РФ, Астраханской области,
муниципальными правовыми актами.

5.  СЛУШАЛИ:  заместителя  заведующего  правовым  отделом  Сафарова  Н.В.,  который
доложил об осуществлении антикоррупционного мониторинга за 2020 год.  

В соответствии с  Порядком проведения  антикоррупционного  мониторинга  деятельности
органов  местного  самоуправления  муниципального  образования  «Лиманский  район»,
утвержденным постановлением  администрации  МО «Лиманский  район»  от  01.02.2012  № 106,
правовым  отделом  администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  (далее  –
правовой отдел) проведен антикоррупционный мониторинг за 2020 год.

Антикоррупционный  мониторинг  проводится  в  целях  оценки  уровня  коррупции  и
эффективности  принимаемых  мер  по  противодействию  коррупции,  повышения  эффективности
антикоррупционной  работы  органов  местного  самоуправления,  совершенствованию
взаимодействия органов власти со средствами массовой информации и институтами гражданского
общества в вопросах противодействия коррупции.

В  целях  проведения  антикоррупционного  мониторинга   правовым  отделом   был
осуществлен сбор информации и материалов о выявленных фактах проявления коррупции, в том
числе «бытовой» и принятых мерах по устранению выявленных фактов, а также о наличии жалоб
граждан  по  факту  нарушения  должностными  лицами  администрации  законодательства  о
противодействии коррупции за 2020 год.



По  результатам  проведенного  антикоррупционного  мониторинга,  фактов  проявления
коррупции в сферах жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, а также
наличие  жалоб  граждан  по  факту  нарушения  должностными  лицами  администрации
законодательства о противодействии коррупции не выявлено.

В сфере землепользования выявлены нарушения в части порядка заключения договоров
аренды и купли-продажи земельных участков,  расположенных на территории МО «Лиманский
район». В связи с чем администрацией МО «Лиманский район» в суд подано 4 иска об отмене
данных  договоров.

В  соответствии  с  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Лиманский  район»  от  15.06.2011  №  686  «Об  утверждении  порядка  проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов»  за  2020  год  правовым  отделом  проводится  антикоррупционная  экспертиза проектов
нормативных правовых актов на наличие в них коррупциогенных факторов.

Так,  в  2020  году  были  приведены  в  соответствие  с  законодательством  32
административных регламента по предоставлению муниципальных услуг. По одному регламенту
прокуратурой  Лиманского  района  выносился  протест,  недостатки  устранены  в  установленный
законом срок.

Всего  в  целях  проведения  антикоррупционной  экспертизы   в  2020  году  в  прокуратуру
Лиманского района направлено 50 проектов нормативных  правовых актов.

В  целях  проведения  правовой пропаганды  в  сфере  противодействия  коррупции  газетой
«Лиманский вестник» регулярно публикуются материалы о противодействии коррупции. В газете
«Лиманский  вестник»,  а  также  на  сайте  администрации  района  публикуются  нормативные
правовые акты об утверждении, изменении и исполнении районного бюджета. На официальном
сайте администрации района размещается информация о расходовании средств бюджета в разрезе
целевых программ.

В результате проведенного антикоррупционного мониторинга установлено, что по итогам
2020  года  во  всех  структурных  подразделениях  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район» фактов проявления коррупции не выявлено, обращений и заявлений граждан
в администрацию МО «Лиманский район» о проявлениях коррупции в отдельных структурных
подразделениях администрации не поступало.

Таким  образом,  антикоррупционный  мониторинг  деятельности  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  «Лиманский  район»  проведенный  за  2020  год
позволяет  судить  о  низком  уровне  распространенности  коррупции,  достаточности  и
эффективности предпринимаемых мер по противодействию коррупции. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению..
6. СЛУШАЛИ: Перепеченову Г.В. об утверждении плана работы Комиссии на 2021 год.
РЕШИЛИ: план работы Комиссии на 2021 год  утвердить.

Председательствующий 
на заседании комиссии                                                                                 И.Ф. Рукавишников

Секретарь комиссии                                                                                      Г.В. Перепеченова
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