
 

                                                                                      Глава  администрации 

                                                                                      Кардоникского  сельского 

                                                                                       поселения               А.Н. Баганцов 

                                                                                       05.02.2022г. 

 

                                                                     ОТЧЕТ 

       О  выполнении  плана  мероприятий  за  2021 год  по  реализации  муниципальной 

       программы  «Противодействие  коррупции в  Кардоникском  сельском  поселении 

                                                 на 2020-2022 годы». 

 

   Деятельность  администрации  Кардоникского  сельского  поселения  в  отчетном  

периоде  была  направлена  на  предупреждение  коррупции  и представляла  собой  

реализацию  комплексных  мер  по  профилактике  коррупции, предусмотренных  

законодательством  Российской  Федерации  и  повышению  эффективности  

противодействия  коррупции.   

  Администрацией  Кардоникского  сельского  поселения  изготовлен  и  

распространен  среди  жителей  сельского  поселения   информационный  материал  по  

антикоррупционной  пропаганде:  «Памятка  по противодействию  коррупции», «Что  

нужно  знать  о  коррупции», «Коррупция  преследуется  по  закону». 

   Ежеквартально  администрацией  Кардоникского  сельского  поселения, на  сессиях  

депутатов  Кардоникского  сельского  поселения, проводится   взаимодействие  с  

депутатским  корпусом,  рассматриваются  вопросы  по  различным  направлениям    

противодействия  коррупции. 

   Специалистом  администрации  Кардоникского  сельского  поселения, доводится  до  

сведения муниципальных служащих положение законодательства  о  противодействии  

коррупции  посредством  ознакомления  с  принимаемыми  нормативными  правовыми  

актами, разъяснение вопросов юридической ответственности за коррупционные  

правонарушения. 

   Администрацией  Кардоникского  сельского  поселения  приняты  постановления   

  «О  создании комиссии  по предупреждению  и противодействию  коррупции  на  

территории  Кардоникского  сельского  поселения», «О  порядке  сообщения  лицом, 

замещающего  должность  муниципальной  службы  в  администрации  Кардоникского  

сельского  поселения о  возникновении  личной  заинтересованности  при  исполнении  

должностных обязанностей, которая  приводит или  может  привести  к  конфликту  

интересов», с которыми  ознакомлены муниципальные служащие Кардоникского  

сельского  поселения. 

  Среди муниципальных служащих администрации Кардоникского сельского  

поселения, коррупционных  факторов, не  имеется. 

   Администрацией  Кардоникского  сельского  поселения, ведутся  работы  по  

разработке  проектов  нормативных  правовых  актов, которые  направляются  на  



проверку в  прокуратуру  Зеленчукского  района, после  получения  положительного  

заключения  проекта  нормативно - правого  акта, принимается  постановление  с  

присвоением  даты  его  регистрации. 

   Администрацией  Кардоникского  сельского  поселения, организована  работа  по 

поверке предоставления  о  доходах, об  имуществе  и  обязательствах  

имущественного  характера  лицами, замещающими  муниципальные  должности  

администрации  Кардоникского  сельского  поселения, супруги, (супруга)  и  

несовершенно летних  детей. 

   На  официальном  сайте  администрации  Кардоникского  сельского  поселения, 

производится  размещение  сведений  о  полученных  доходах, об  имуществе, 

принадлежащем  на  праве  собственности, об  обязательствах  имущественного  

характера  лиц, замещающих  муниципальные  должности  администрации  

Кардоникского  сельского  поселения, и членов  их  семей. 

   Главным  специалистом  администрации  Кардоникского  сельского  поселения, 

проводится  проверка  представленных  сведений  в  соответствии  с  Федеральным  

законом  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации» гражданами при  

поступлению  на  муниципальную  службу, а  также  по  соблюдению  

муниципальными  служащими  ограничений  и  запретов, связанных  с  

муниципальной  службой, в  администрации  сельского  поселения. 

   В  администрацию  Кардоникского  сельского  поселения  обращений, в  том  числе  

поступивших  по  «телефону  доверия»  и  в  электронной  форме  на  предмет  наличия  

информации  о  коррупционных  проявлениях  муниципальными  служащими  

Кардоникского  сельского  поселения, не  поступало. 

   Привлечений  к дисциплинарной  ответственности  муниципальных  служащих  

администрации  Кардоникского  сельского  поселения, виновных  в  несвоевременном  

рассмотрении, уклонении  от  рассмотрения  заявлений, и обращений граждан и  

организаций, не  имелось, в  связи  со  своевременным  рассмотрением  заявлений  и  

обращений  граждан  и  организаций, в  установленные  законом  сроки. 

   На  официальном  сайте  администрации  Кардоникского  сельского  поселения, в  

средствах  массовой  информации, на  официальном  стенде  администрации  

Кардоникского  сельского  поселения, информации  фактов  привлечения  к  

ответственности  должностных  лиц  администрации  сельского  поселения, за  

коррупционные  правонарушения, не  размещалось, в связи  с  отсутствием 

правонарушений. 

   Администрацией  Кардоникского  сельского  поселения, совместно  с  УУП  МО  

МВД  России  «Зеленчукский», проведены  работы  по  разъяснению  работодателям  и  

иностранным  гражданам, порядка  осуществления  временной  трудовой  

деятельности  на  территории  сельского поселения, согласно  законодательству  

Российской  Федерации. 

    Администрацией  Кардоникского  сельского  поселения, совместно  с  УУП  МО  

МВД  России  «Зеленчукский», проводились  рейды  по  выявлению  фактов  



использования  организациями, индивидуальными  предпринимателями, труда  

незаконных  мигрантов  и  иностранных  граждан, осуществляющих  трудовую  

деятельность без  соответствующего  разрешения, фактов, не  выявлено. 

   В  местах  массового  пребывания  людей, на  остановках  общественного  

транспорта, на  официальном  стенде  администрации  Кардоникского  сельского  

поселения, размещен  материал  по  нелегальной  миграции  на  территории  

Кардоникского  сельского  поселения. 

 

 

 

 

 

 

  Зам  главы  администрации 

  Кардоникского  сельского  поселения                                      А.К.Абрекова 

      

   

     

    

     

                                                                                         

 


