
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции  в Аксайском районе 

№ 1 
28.12. 2015 г. Актовый зал 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения 

 

Присутствовали: 

 

1. Головин Алексей Валерьевич – глава Аксайского городского поселения, 

председатель комиссии по координации работы по  противодействию 

коррупции в Аксайском городском поселении; 

2. Калинина Ольга Александровна, заместитель председателя комиссии по 

координации работы по  противодействию коррупции в Аксайском 

городском поселении  

3. Савелеьва Лариса Вениаминовна – начальник общего отдела, секретарь 

комиссии по координации работы по  противодействию коррупции в 

Аксайском городском поселении; 

4. Агрызков Александр Михайлович – заместитель Главы Администрации 

Аксайского городского поселения; 

5. Щербаков Андрей Юрьевич – депутат Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения; 

 

Приглашенные: 
Руководитель МУП АГП «Аксайское кладбище» -Мацукин О.Н. 

Руководитель МБУК «ДК «Молодежный» - Черноусова Н.Б. 
 

 Повестка дня: 
 

1. О плане работы комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции  в Аксайском районе на 2016 год. ( Савельева Л.В.). 

 

2. О состоянии работы должностных лиц, ответственных за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в городском 

поселении. (Калинина О.А.) 

1. СЛУШАЛИ: 

Начальника общего отдела Администрации Аксайского городского поселения 

Савельеву Л.В. 

 

РЕШИЛИ: 



1.1. Информацию Савельевой Л.В. принять к сведению. 

1.2. Утвердить план работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Аксайском городском поселении на 2016 

год согласно приложению. 

1. СЛУШАЛИ: 

Заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения 

Калинину О.А. 

1.1. Принято решение 

1.1.1. Привести нормативную правовую базу, действующую на территории 

Аксайского городского поселения в соответствие действующему 

законодательству и осуществлять постоянный контроль в сфере  обеспечения 

конституционного права граждан  на равный доступ к государственной и 

муниципальной службе при проведении конкурсов на замещение должностей 

государственной гражданской службы, муниципальной службы; 

принятия правовых актов, связанных с поступлением на муниципальную 

службу, ее прохождением и прекращением; 



организации и проведения служебных проверок; 

представления достоверных и полных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, на которых 

возложена данная обязанность; 

деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов; 

обеспечения доступа граждан к информации о деятельности Аксайского 

городского поселения. 

1.1.2. Принять дополнительные меры по правовому просвещению, обучению 

и консультированию  муниципальных служащих по вопросам соблюдения 

ограничений, запретов и требований, установленных в целях  ротиводействия 

коррупции. 

1.1.3. Ежегодно, в срок до 30 сентября, проводить оценку коррупционных 

рисков, возникающих при реализации функций, и вносить изменения (при 

необходимости) в перечни должностей, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

1.1.4. Ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным, осуществлять контроль реализации действующего 

законодательства о противодействии коррупции, планов по противодействию 

коррупции. 

1.1.5. Ежемесячно проводить мониторинг соблюдения выполнения 

требований части 4 статьи 12  Федерального  закона от  25.12.2008 №  273-03 

«О противодействии коррупции» и при выявлении нарушений информировать 

о них органы прокуратуры Аксайского района. 

 

 
 

Председатель комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции 

в Аксайском городском поселении А.В.Головин 

 

 

Секретарь комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции 

в Аксайском городском поселении Л.В.Савельева 


