
Отчет 

Администрации  городского поселения «Город Краснокаменск» 

муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» 

Забайкальского края  

о реализации мер антикоррупционной политики за 2022 год 

 

В целях исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» Администрацией городского поселения «Город 

Краснокаменск» создана определенная система противодействия коррупции и 

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан. Постановлением 

Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» от 30.12.2020 

года № 1099 утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в 

городском поселении «Город Краснокаменск» на 2021 – 2023 годы. 

Постановлением Администрации городского поселения «Город 

Краснокаменск» от 03.02.2016 года № 89 «О мерах по противодействию 

коррупции» при Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» 

образован и работает Совет по противодействию коррупции (далее - Совет). 

Членами Совета являются представители правоохранительных органов, 

депутаты Совета городского поселения «Город Краснокаменск», 

муниципальные служащие Администрации городского поселения «Город 

Краснокаменск». 

В 2022 году проведено одно заседание Совета по противодействию 

коррупции – 14 апреля  с повесткой «Отчет о противодействии коррупции в 

городском поселении «Город Краснокаменск» за 2021 год». 

Постановлением Администрации городского поселения «Город 

Краснокаменск» от 11.12.2014 года № 896 утверждено Положение о комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации 

городского поселения «Город Краснокаменск» и её персонального состава. 

Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в 

Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» в 2022 году  

проводилось 1 раз 29 ноября 2022 года. На заседании комиссии 

рассматривалось представление Краснокаменской межрайонной прокуратуры 

об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. По 

результатам рассмотрения представления  три муниципальных служащих  

привлечены к дисциплинарной ответственности за предоставление неполных 

сведений о доходах за 2021 год.  

Согласно действующему Положению о порядке уведомления 

муниципальным служащим администрации городского поселения «Город 



Краснокаменск» о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, регистрации такого уведомления и 

организации проверки, содержащихся в уведомлении сведений, утвержденному 

распоряжением администрации городского поселения «Город Краснокаменск» 

от 22 ноября 2010 года № 381, в Администрации городского поселения «Город 

Краснокаменск» заведен журнал регистрации уведомлений о фактах обращения 

в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения 

муниципального служащего Администрации городского поселения «Город 

Краснокаменск», назначено уполномоченное лицо за ведение журнала 

регистрации уведомлений. За отчетный год уведомлений от муниципальных 

служащих не поступало. 

По состоянию на 01.01.2023 г. в Администрации городского поселения 

«Город Краснокаменск» числится 44 муниципальных служащих. В перечень 

должностей муниципальной службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие Администрации городского 

поселения «Город Краснокаменск» обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей (далее - Перечень), включены 15 муниципальных служащих. 

Все муниципальные служащие своевременно подали такие сведения. В 

течение 14-ти рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи 

справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лицами, замещающими должности муниципальной службы и 

включенными в Перечень, указанные сведения размещены на официальном 

сайте Администрации городского поселения «Город Краснокаменск». 

В 2022 году в отношении 78 нормативных правовых актов проведена 

антикоррупционная экспертиза. В целях исключения наличия в нормативных 

правовых актах коррупциогенных факторов с начальниками структурных 

подразделений Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» 

регулярно ведется разъяснительная работа по существу данного вопроса. 

В Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» 

налажена работа по взаимодействию органов местного самоуправления со 

средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции. В 2022 

году  население официально было   информировано на   сайте администрации 

городского поселения  «Город Краснокаменск» 583  раза,  в телепрограммах – 

15. 

В здании Администрации имеется информационный стенд, отражающий 

вопросы профилактики и противодействия коррупции. Информация на 

указанном стенде обновляется по мере необходимости. Для совершенствования 

и повышения эффективности работы по реализации антикоррупционной 



политики на территории городского поселения в помещении Администрации 

городского поселения «Город Краснокаменск» установлен ящик для 

письменных обращений граждан. На официальном сайте Администрации 

городского поселения «Город Краснокаменск» имеется самостоятельный блог, 

посвященный вопросам профилактики и противодействия коррупции, действует 

подраздел «Реализация антикоррупционной политики», т.е. вся информация 

доступна населению. Писем, жалоб, уведомлений в адрес Администрации 

городского поселения на сайте в части коррупционной составляющей за 

отчетный период не поступало. 

Опубликование (обнародование) официальных нормативно-правовых и 

иных актов администрации и Совета городского поселения «Город 

Краснокаменск» происходит на сайте в рубрике «Официальное опубликование» 

и газете «Квант». Доступ к документам совершенно свободен и удобен: рубрика 

«Официальное опубликование» расположена на главной странице сайта: 

красно-каменск.рф. Порядок официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов городского поселения «Город Краснокаменск» 

на информационном стенде Администрации городского поселения «Город 

Краснокаменск» утвержден постановлением Администрации городского 

поселения «Город Краснокаменск». 

В своей деятельности Администрация городского поселения «Город 

Краснокаменск» посредством собственного информационного ресурса и 

сторонних СМИ стремится к максимальной прозрачности, ясности и 

предсказуемости для населения, поскольку, чем выше информированность 

населения о жизни города, его Администрации, местных предприятиях, 

учреждениях и организациях, тем ниже возможность проявления 

коррупционных действий и выше степень доверия жителей к городской власти. 

В 2022 году Администрацией городского поселения «Город 

Краснокаменск» по мере необходимости проводились процедуры конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведено 

электронных аукционов - 27, 11 договоров заключено с единственным 

поставщиком. 

 В организациях, подведомственных органам местного самоуправления 

городского поселения «Город Краснокаменск», разработаны планы 

мероприятий по противодействию коррупции, приоритетным направлением 

которых является формирование нетерпимого отношения жителей городского 

поселения «Город Краснокаменск» к проявлениям коррупции. 
 

 

Глава городского поселения 

 «Город Краснокаменск»      И.Г. Мудрак 

          18.01.2023 


