
ОТЧЕТ 

Комиссии по противодействию коррупции в ОМСУ муниципального округа 

Мещанский за 2015 год. 

 

    За отчетный период с 1 января по 31 декабря 2015 года было проведено 4 
заседаний комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 
округе Мещанский, на которых были рассмотрены вопросы, касающиеся 
коррупционной составляющей муниципальных служащих. Все  протоколы 
заседаний комиссий по противодействию коррупции размещены на сайте 
муниципального округа Мещанский. 
         
     Проведены оперативные совещания в администрации муниципального 
округа Мещанский с муниципальными служащими, на которых 
рассматривались вопросы:  
             - по сдаче до 30 апреля текущего годы справок о доходах, расходах, 
имущественном характере муниципальных служащих, членов их семей и 
несовершеннолетних детей ( справки размещены на сайте муниципального 
округа Мещанский)  
              - по разъяснению ограничений, связанных с последующим 
увольнением муниципальных служащих в соответствии с Указом Президента 
РФ от 21.07.2010г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции»  
               - о порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении 
подарков в связи с должностным положением или исполнение ими 
служебных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации и зачислении 
средств, вырученных от его реализации 
                - по разработанной памятке по противодействию коррупции 
проводилась беседа  с муниципальными служащими по ключевым 
вопросам: 
           - уголовная ответственность за дачу и получения взятки, 

           - получение подарков, 

           - выполнение иной  оплачиваемой работы, 

           - урегулирование конфликта интересов, 

           - информирование о замеченных фактах коррупции. 

     На основании Федерального закона « О прокуратуре Российской 

Федерации», решения Совета депутатов МО Мещанский «О взаимодействии 

с Мещанской межрайонной  прокуратурой  города Москвы» от 04 декабря 

2014г в 2015 году : 



        - проведены  две проверки Мещанской межрайонной прокуратурой по 

вопросу исполнения муниципальными служащими требований 

Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». В ходе 

проверок нарушений не выявлено 

       - проведены правовые лектории помощником прокурора В.С.Глушковым 

с сотрудниками администрации по исполнению Федерального 

законодательства в рамках предоставления муниципальными служащими 

сведений о доходах ,расходах , имуществе и обязательствах имущественного 

характера и членов их семей  

        - направлены для экспертизы в Мещанскую  прокуратуру проекты 

нормативно-правовых актов: 

( порядок уведомления главы муниципального округа о фактах обращения в 
целях склонения главы администрации МО к совершению коррупционных 
правонарушений), (порядок применения к муниципальным служащим 
взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предоставлении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции). 
     В 2015 году сдан отчет в Совет муниципальных образований г. Москвы и 
Префектуру ЦАО о ходе реализации в ОИВ г. Москвы и ОМСУ мероприятий 
по противодействию коррупции. 
     В 2015 году в муниципальном округе Мещанский коррупционных 

факторов не выявлено. Уведомлений о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений 

за отчетный период не поступало, случаев возникновения конфликта 

интересов не было. 

 

 


