
Информация 
комиссии по противодействию коррупции 

в городском округе «Вуктыл» за 3 квартал 2021 год

Дата заседа-
ния комис-

сии 

Вопросы, рассмотренные на заседании 
комиссии 

Решение  комиссии 

29.03.2021 О  рассмотрение  итогов  деятельности
комиссий  по  противодействию  корруп-
ции в муниципальных учреждениях, му-
ниципальном унитарном предприятии за
2020 год.

1. Итоги деятельности комиссии
по  противодействию  коррупции
в  муниципальных  учреждениях,
муниципальном унитарном пред-
приятии  за  2020  год  принять  и
признать  работу  удовлетвори-
тельной;
2.  Руководителям  муниципаль-
ных учреждений, муниципально-
го унитарного предприятия  осу-
ществлять  строгий  контроль  за
соблюдением реализации мер по
противодействию  коррупции  в
муниципальных  учреждениях,
муниципальном унитарном пред-
приятии;
3.  Старшему  инспектору  отдела
кадров  и  трудовых  отношений
администрации городского окру-
га «Вуктыл» проводить регуляр-
ный  контроль  за  соблюдением
реализации  мер  по  противодей-
ствию коррупции в муниципаль-
ных  учреждениях,  муниципаль-
ном унитарном предприятии.

30.03.2021 О рассмотрении отчета о реализации мер
по противодействию коррупции в муни-
ципальных  учреждениях,  унитарном
предприятии за 1 квартал 2021 год.

1)  отчет  о  реализации  мер  по
противодействию  коррупции  в
муниципальных  учреждениях,
унитарном  предприятии  за  1
квартал 2021 год принять и  при-
знать  работу  удовлетворитель-
ной.
2)  руководителям  муниципаль-
ных  учреждений,  унитарного
предприятия осуществлять стро-
гий контроль за соблюдением ре-
ализации  мер  по  противодей-
ствию коррупции в муниципаль-
ных  учреждениях,  унитарном
предприятии;
3)  старшему  инспектору  отдела



кадров  и  трудовых  отношений
администрации городского окру-
га «Вуктыл» проводить регуляр-
ный  контроль  за  соблюдением
реализации  мер  по  противодей-
ствию коррупции в муниципаль-
ных  учреждениях,  унитарном
предприятии.

25.05.2021 Рассмотрение вопроса о проведении вну-
треннего  мониторинга  достоверности  и
полноты сведений о доходах,  расходах,
об имуществе  и обязательствах  имуще-
ственного  характера,  представленных
руководителями  муниципальных  учре-
ждений и членов их семей за 2020 год.

Провести  проверку  всех  сведе-
ний о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного
характера, представленных руко-
водителями  муниципальных
учреждений,  согласно  положе-
ния о представлении лицами, по-
ступающими на должности руко-
водителей муниципальных учре-
ждений муниципального образо-
вания  городского  округа  «Вук-
тыл», и руководителями муници-
пальных  учреждений  муници-
пального  образования  городско-
го округа «Вуктыл»,  сведений о
своих  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного
характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах иму-
щественного  характера  супруги
(супруга) и несовершеннолетних
детей.

30.06.2021 Рассмотрение  результатов  проведения
внутреннего мониторинга достоверности
и  полноты  сведений  о  доходах,  расхо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленных
руководителями  муниципальных  учре-
ждений и членов их семей за 2020 год.

Проверка сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера руково-
дителей муниципальных учре-
ждений и членов их семей за 
2020 год показала, что полнота и 
достоверность сведений не вызы-
вает сомнений.

30.06.2021 О рассмотрении отчета о реализации мер
по противодействию коррупции в муни-
ципальных учреждениях, унитарном 
предприятии за 1 полугодие 2021 год.

1)  отчет  о  реализации  мер  по
противодействию  коррупции  в
муниципальных  учреждениях,
унитарном предприятии за 1 по-
лугодие 2021 год принять и при-
знать  работу  удовлетворитель-
ной.
2)  руководителям  муниципаль-
ных  учреждений,  унитарного
предприятия осуществлять стро-
гий контроль за соблюдением ре-



ализации  мер  по  противодей-
ствию коррупции в муниципаль-
ных  учреждениях,  унитарном
предприятии;
3)старшему  инспектору  отдела
кадров  и  трудовых  отношений
администрации городского окру-
га «Вуктыл» проводить регуляр-
ный  контроль  за  соблюдением
реализации  мер  по  противодей-
ствию коррупции в муниципаль-
ных  учреждениях,  унитарном
предприятии.

07.09.2021 Рассмотрение доклада о результа-
тах  проверки  сведений  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имуще-
ственного  характера  за  2020  год,  пред-
ставленных  директором  муниципально-
го бюджетного учреждения культуры.

1.  Сведения  о  доходах,  об  иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного  характера,  представ-
ленные директором муниципаль-
ного  бюджетного  учреждения
культуры,  являются  недостовер-
ными и неполными. 
2.  Рекомендовать  главе  муници-
пального  образования  городско-
го округа «Вуктыл» - руководи-
телю администрации городского
округа «Вуктыл»:    
а)  указать  руководителю  муни-
ципального учреждения на недо-
пустимость  нарушения  требова-
ний законодательства о противо-
действии коррупции;
б) применить к  директору муни-
ципального  бюджетного  учре-
ждения  культуры меру  ответ-
ственности в виде выговора.

16.09.2021 Рассмотрение проекта программы
«Противодействие коррупции в муници-
пальном образовании городского округа
«Вуктыл» (2021-2024 годы)»

Принять  проект  программы
«Противодействие  коррупции  в
муниципальном образовании го-
родского округа «Вуктыл» (2021-
2024 годы)».

23.09.2021 Рассмотрение  доклада  о  результатах
проверки сведений о доходах, об имуще-
стве  и  обязательствах  имущественного
характера  за  2019  год,  представленных
директором муниципального бюджетно-
го учреждения.

1.  Сведения  о  доходах,  об  иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного  характера,  представ-
ленные директором муниципаль-
ного  бюджетного  учреждения,
являются  недостоверными и  не-
полными.



2.  Рекомендовать  главе  муници-
пального  образования  городско-
го округа «Вуктыл» - руководи-
телю администрации городского
округа «Вуктыл»:    
а)  указать  руководителю  муни-
ципального учреждения на недо-
пустимость  нарушения  требова-
ний законодательства о противо-
действии коррупции;
б) применить к  директору муни-
ципального  бюджетного  учре-
ждения меру  ответственности  в
виде замечания.

30.09.2021 О рассмотрении доклада по результатам
мониторинга хода реализации комплекса
правовых и организационных мероприя-
тий  по минимизации  коррупционных
рисков  при  осуществлении  функций
контроля (надзора).

Доклад  по  результатам  монито-
ринга хода реализации комплек-
са правовых и организационных
мероприятий  по минимизации
коррупционных рисков при осу-
ществлении  функций  контроля
(надзора) принять и признать ра-
боту удовлетворительной.


