
О реализации антикоррупционной полотики на территории 

Чащихинского сельсовета Краснобаковского района Нижегородской 

области в 2020 году 

Работа по противодействию коррупции строится в соответствии с федеральным 
и региональным законодательством в данной сфере. 
Обеспечение реализации антикоррупционной политики организовано в рамках 
Плана мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений в 
Администрации Чащихинского сельсовета Краснобаковского района Нижегородской 
области на 2018-2020 годы, утвержденного постановлением Администрации. 

В План включень1 мероприятия по соблюдению муниципальными служащими 
запретов, ограничений и ··требований, установленных в целях противодействия 
коррупции, по повышению эффективности противодействия коррупции при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, по реализации комплекса организационных, разъяснительных мер по 
соблюдению муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе с участием 
представителей общественности. 

За 2020 год муниципальные служащие и депутаты сельского Совета к 
ответственности за совершение коррупционных правонарушений не привлекались. 

Администрацией Чащихинского сельсовета Краснобаковского района проведен 
анализ информации, содержащейся в справках о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих за 2019 год. 
Срок предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в 2020 году постановлением № 62 от 08.05.2020г и 
решением сельского Совета Чащихинского сельсовета № 8 от 28.04.2020 года был 
продлен до 1 августа 2020г, 

В соответствии с Перечнем и Порядком предоставления сведений, справки 
сдали 5 муниципальных служащих, что составляет 100%. Все сведения были 
проанализированы, нарушений не выявлено. 
Депутаты сельского Совета: 4 чел сдали сведения о доходах, расходах и 
обязательствах имущественного зарактера и 6 человек Уведомления о том, что 
с.1е.:1ки не совершались. 

Сведения о доходах размещены на сайте Администрации Чащихинского 
се.1ьсовета. 

В 2020 году за отчетный период в администрации Чащихинского сельсовета на 
c:iyжi5y никто не принимался. 

Также проверено наличие уведомлений служащих о намерении осуществлять 
иную оплачиваемую работу (в 2020г. поступило 2 уведомления от муниципальных 
с:rу-жащих). 

В целях предотвращения возможного конфликта интересов работают две 

ко�mссии: 



1) uo co6lro,4eHnro rpe6osaHuir rc cnyxe6HoMy froBeAeHr4rc MyHlrrlurarrbHbrx cnyxarrlLlx Lr

yperynvpoBaHlrro rconQnr,rrra LrHTepecoB ;

2) rcorr,rr.rccun rro co6nro4enzro rpe6or;atruiT, r cryxe6HoMy rroBeAeHkrro Jrrrrl, 3aMerrlarouryrx
Coeere VaruzxuncKoroMyHLIIII{rItlrIbHbIe Aonx(Hocrll B ceJrbcKoM Uoeere {arqzxuucKoro ceJrbcoBera

KpacHo6aroBcKoro pafiona, r{ MyHlrquruurb oro cnyxarqero, 3aMerrlarcqero AoJDKHocrb
rJIaBbI A4Iraunzcrpar\w r{aqnxHncKoro ceJrbcoBera Kpacuo6aroBcKoro pafiona ur

yperynupoBaHkIlo ron$mrra LIHTepecoB B opraHax MecrHoro caMoylpaBJreHr,rf,
rlalquxuHcKoro ceJlbcoBera Kpacno6aroBcKoro pafiona. B cooraB BbrrueyK€BaHHbrx
rcouzccufi 6rrn nne4eH KoHcyJrbraHT orAeJra uo upoQuJraKTaKe KoppynqvoHHbrx Lr uHbrx
rlpaBoHapyurenufi Huxeropo4crcofi o6lacrz.

Coo6rqenufi or rpanqaH o KoppyrquoHHbrx rrpaBoHapyrueHrrsx MyHlrrlnralrbHbrx
cnyxaqux lo reneQoHy'AoBepl{rl, qepe3 LrHTepHer- [pveMHyK), nz.rHHfi nplreM He
rrocTynano.

@arros HeBbIrIoJIHeHvrfl. rlporpaMMHbrx LT rrJraHoBbrx MeponpLTsrufi. He AonyqeHo.
llporcyparypofi Kpa*ro6aKoBcKoro pafiona rpoBoAr{rcr aHrLrKoppynquoHHat

gKcrleprLI3a HopMarLIBHbrx npaBoBbrx aKToB, pa:pa6oruvKaMu Koropbrx flBJrrrercs.

A4ruuHlrcrpa\us u celrrcrufi Coser.
B A,4uznzcrpallzrl [pnruIT IraKer AoKyMeHToB B cQepe [porrrBoAeitcrsvs.

KoppynquLl, Koropble cBoeBpeMeHHo aKTy€upr3lrpyrorcfl B coorBercrBvrvr c 4eficrnyrcqLrM
3 AKOHO,IIATCJIb CTBOM.

Ha cafire aAMrlHllcrpar\vvr garqzxraHcKoro ceJrbcoBera Kpacno6arcoscroro pafiona
B cerr4 Irlnrepner pa3Merr{eH PasAen (llporLrBoAeficrBueHzxeropo4crofi o6lacru

Koppyrur4Lp)

f
f l ana aAM LrH r{ crp arJvrn

VaqzxuncKoro ceJrbcoBera C.A. lluruaes


