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ОТЧЕТ ЗА 1 КВАРТАЛ 2013 ГОДА
Состав комиссии – 5 (Пять) человек.
1. Председатель комиссии - Кораблѐв Анатолий Вячеславович
2. Заместитель председателя комиссии – Смолин Владимир Владимирович
3. Секретарь комиссии – Максимова Наталия Владимировна
4. Член комиссии - Генералов Сергей Петрович
5. Член комиссии - Симоненко Татьяна Ивановна
За отчетный период комиссией проведено одно заседание, на котором присутствовали все
члены комиссии, состав комиссии 5 человек. На Комиссии было рассмотрено пять вопросов.
1. Проведена оценка эффективности работы МО Светлановское в сфере противодействия
коррупции, урегулирования конфликтов интересов на муниципальной службе в МО
Светлановское за 2012 год, в целом работа признана удовлетворительной.
2. Проведена антикоррупционная экспертиза материалов по размещению муниципальных
заказов. В проверенных документах отсутствуют положения, способствующие проявлению
коррупции, при размещении муниципального заказа своевременно размещены извещения, договор
подписан в установленные сроки, своевременно обновляется информация
в
Реестре
муниципальных контрактов.
3. За отчетный период Комиссией проведено пять антикоррупционных экспертиз по проектам
Решения Муниципального Совета и пять антикоррупционных экспертиз Решения
Муниципального Совета, в проверенных документах отсутствуют возможности, и условия для
коррупции.
4. Для приема сообщений, содержащих факты коррупционных проявлений, организована
«Горячая линия». Обращения о признаках коррупционных проявлений не поступали. Комиссия
решила активнее информировать жителей о «Горячей линии» через председателей ЖСК, ТСЖ, на
стендах МО Светлановское.
5. Комиссия рекомендовала специалистам отдела кадров Муниципального Совета МО
Светлановское и Администрации МО Светлановское собрать сведения о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера от муниципальных служащих, в том числе от
муниципальных служащих и членов их семьи, подверженных коррупции до 25 апреля 2013 года и
дополнительно довести до сведения муниципальных служащих о Федеральном законе "О
противодействии коррупции" до 30 марта 2013 года.

Председатель комиссии

А.В. Кораблев
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