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Информация о работе по противодействию коррупции в 

Администрации МО «Братский район» за 4 квартал 2020 год 

 
Запланированное заседание комиссии по противодействию коррупции при 

Администрации МО «Братский район» проведено 24.12.2020 года. 

На повестку дня вынесено 9 вопросов.  

 

 Из них рассматривался первый вопрос: «Своевременное приведение Устава МО 

«Братский район» в соответствии с действующим законодательством», Шух Р.Н. – 

начальник юридического отдела Администрации МО «Братский район» информировал о 

следующем:   

Согласно части 5 статьи 43 Устава муниципального образования «Братский район», 

изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся не чаще одного раза в полугодие. 

Если законом и иным нормативно-правовым актом предусмотрен иной срок внесения 

соответствующих изменений в Устав, то изменения вносятся в соответствии с указанными 

сроками.  

В 2020 году в Устав МО «Братский район» соответствующие изменения внесены  

раз – 17 января и включены одним из вопросов в повестку заседания Думы Братского 

района 25 декабря, текущего года.  

Решением Думы Братского района от 17.01.2020 № 45 утверждены изменения и 

дополнения в Устав муниципального образования «Братский район», касающиеся 

изменения территориального состава МО «Братский район» в соответствии с Законом 

Иркутской области от 2 декабря 2004 года № 76-оз «О статусе и границах муниципальных 

образований Братского района Иркутской области», приведение содержания вопросов 

местного значения в соответствие с изменениями законодательства, включения в состав 

органов местного самоуправления МО «Братский район» контрольно-счетного органа, 

уточнения перечня наименования должностей муниципальной службы, установления 

выборному лицу местного самоуправления гарантии самостоятельного осуществления 

своей деятельности в пределах установленных полномочий, защищаемое от 

неправомерного посягательства на него и его близких, способных создать конфликт 

интересов. 

18 ноября 2020 г. на основании Решения Думы Братского района от 28.10.2020г. № 

122, проведены  публичных слушания по проекту решения Думы Братского района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Братский 

район». Заключением о результатах публичных слушаний от 18.11.2020г., одобрен проект 

решения Думы Братского района «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Братский район». Данным проектом Устав Братского 

района в связи с необходимостью его приведения в соответствие с Федеральным законом 

от 16 декабря 2019 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции», предлагается в том числе, дополнить статьи 

21 (устанавливающую правовой статус Мэра Братского района) и 35 устанавливающую 

правовой статус депутата Братского района) дополнить запретами, соответственно, для 

мэра и депутата Думы Братского района, осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе. В том числе запрет: - заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через доверенных лиц; - участвовать в управлении 

коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением случаев, 

установленных ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - заниматься иной 

оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности, которая не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств;  - входить в состав органов управления, попечительских 
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или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 

их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации». 

Информация по первому вопросу принята к сведению.  

 

По второму вопросу: «Итоги проведения выездных ревизий муниципальных 

учреждений Братского района»- начальник МКУ «МЦБ Братского района»  Чернова И.П. 

сообщила, что   

В 2020 году на основании приказов Управления образования АМО «Братский 

район» проведено 11 ревизий и проверок образовательных организаций муниципального 

образования «Братский район», из них: 7 плановых и  4 внеплановых. Из 11 проверок: - 

ревизии по финансово-хозяйственной деятельности -  1; - проверка правильности 

начисления заработной платы- 2; - проверка правильности учета продуктов питания, 

инвентаризация продуктов питания, инвентаризация основных средств - 8.  

Проведены плановые проверки по вопросам учета продуктов питания, 

инвентаризация продуктов питания в школьной столовой (МКОУ «Вихоревская СОШ  № 

2» г. Вихоревка, МКОУ «Тарминская СОШ» п. Тарма, МКОУ «Зябинская СОШ» п. Зяба,  

МКОУ "Кобляковская СОШ" п. Кобляково, МКОУ "Наратаевская СОШ" п. Наратай). 

Проведены внеплановые проверки по вопросам учета продуктов питания, 

инвентаризация продуктов питания в школьной столовой (МКОУ "Вихоревская СОШ  № 

2" г. Вихоревка, МКОУ "Александровская СОШ" с. Александровка). Проведена 

внеплановая проверка ценообразования готовых блюд (кулинарных изделий)  и 

организации горячего питания в школьной столовой (по жалобе)  МКОУ «Вихоревская 

СОШ № 2» г. Вихоревка. Проведена плановая проверка устранения нарушений по 

результатам ранее проведённой ревизии финансово-хозяйственной деятельности в МКОУ 

«Турманская СОШ» п. Турма. Проведена плановая проверка правильности начисления и 

выплаты заработной платы работникам МКОУ «Кобинская ООШ» с. Кобь. Проведена 

внеплановая проверка формирования, распределения и начисления выплат 

стимулирующего характера работникам,  оформления трудовых отношений с 

работниками МКОУ «Большеокинская СОШ» с. Большеокинское. Проведены плановая 

инвентаризация основных средств МКОУ "Наратаевская СОШ" п. Наратай и  внеплановая 

инвентаризация основных средств МКОУ "Вихоревская СОШ № 2" г. Вихоревка. 

По итогам проверок (продукты питания): - выявлена недостача продуктов питания 

за 2020 г. на общую сумму в размере 183 736,98 руб.; - взыскано недостачи по продуктам 

питания за 2020 год с виновных лиц и перечислено на счет Управления образования АМО 

«Братский район» 126 100,03 руб.; - планируется взыскать по продуктам питания за 2020 

год с виновного лица МКОУ «Наратаевская СОШ» 57 636,95 руб.; - взыскано недостачи 

по продуктам питания за 2017, 2018, 2019 года с виновных лиц и перечислено на счет 

Управления образования АМО «Братский район» 26 157,95    руб.; - выявлены излишки 

продуктов питания за 2020 г. (МКОУ «Вихоревская СОШ         № 2» 3236,71 руб., МКОУ 

«Александровская  СОШ» 22,75 руб.,  МКОУ «Наратаевская СОШ» 849,72 руб., МКОУ 

«Вихоревская СОШ № 2» 57825,93 руб.) на общую сумму в размере  61 935,11 руб. 

По итогам проверок (основные средства): - выявлена недостача основных средств 

за 2020 г. на общую сумму в размере  137319,47 руб.; - из суммы  137319,47 руб. в период 

с 25.09.2020 г. по 18.12.2020 г. ревизорам работниками МКОУ «Вихоревская СОШ № 2» 

были представлены основные средства на сумму в размере 109269,47 руб. (заполнено 

несколько актов по осмотру и передаче); - итого общая сумма недостачи основных 

средств составила 28050,00 руб.; - взыскано недостачи по основным средствам за 2020 год 

с виновных лиц и перечислено на счет Управления образования АМО «Братский район» 

16 000,00 руб.; - планируется взыскать с виновных лиц 12 050,00 руб. (МКОУ 

«Вихоревская СОШ № 2» +  МКОУ «Наратаевская СОШ»); - взыскано недостачи по 

основным средствам за 2019 год с виновных лиц и перечислено на счет Управления 
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образования АМО «Братский район» 55 578,00 руб. (МКОУ «Илирская СОШ № 2»); - 

недостача части основного средства за 2019 год уменьшилась с 55719,00 руб. до 0,00 руб. 

Часть основных средств найдена, а часть возмещена в натуральной форме взамен 

утерянного (МКОУ «Турманская СОШ»); - в МКОУ «Наратаевская СОШ» в ходе 

инвентаризации составляющих Типового комплекта для кабинета химии на общую сумму 

в размере 474650,00 руб. (Р/Н 16153) выявлена недостача 31 компонента (составляющих) 

на неизвестную сумму (отсутствует расшифровка сумм).  

По итогам проверок (заработная плата): - выявлена общая переплата заработной 

платы за счет неправомерных выплат главному бухгалтеру МКОУ «Кобинская ООШ»  на 

сумму в размере 120 340,87 руб.;- выявлена недоплата заработной платы работникам 

МКОУ «Кобинская ООШ»  на сумму в размере 438,77 руб.; - выявлена недоплата 

компенсации за неиспользованный отпуск в размере 1518,62 руб. (сокращение 

численности или штата работников организации) бухгалтеру МКОУ «Кобинская ООШ», 

выявлено завышение  суммы выходного пособия в размере среднего месячного заработка 

бухгалтеру МКОУ «Кобинская ООШ» на сумму в размере 3 779,00  руб.; - планируется 

взыскать с директора МКОУ «Покоснинская СОШ» в бюджет муниципального 

образования «Братский район» сумму неправомерно начисленных отпускных работникам 

Учреждения в размере 774 700,00 руб. (семьсот семьдесят четыре тысячи семьсот рублей). 

Общий итог: - выявлена недостача в 2020 г. (продукты питания + основные 

средства) на общую сумму в размере 321 056,45 руб. (183 736,98 руб. + 137319,47 руб.); - 

взыскано денежных средств с виновных лиц в погашение недостачи за 2020 год и 

перечислено в бюджет 142 100,03 руб. (126 100,03 руб. +16 000,00 руб.); - взыскано 

денежных средств с виновных лиц  в погашение недостачи за 2017, 2018, 2019 года и 

перечислено в бюджет 81 735,95 руб. (55 578,00 руб. +26 157,95 руб.); - планируется 

взыскать денежных средств с виновных лиц за 2020 год 69686,95 руб.  (57 636,95 руб. +  

12 050,00 руб.); - ревизорам были представлены найденные и приобретённые основные 

средства на сумму в размере 164988,47 руб. (109269,47 руб. + 55719,00 руб.) (заполнено 

несколько актов по осмотру и передаче); - выявлены излишки продуктов питания за 2020 

год на общую сумму в размере  61935,11 руб. (поставлены на бухгалтерский учёт – 

оприходованы); - в МКОУ «Наратаевская СОШ» в ходе инвентаризации составляющих 

Типового комплекта для кабинета химии на общую сумму в размере 474650,00 руб. (Р/Н 

16153) выявлена недостача 31 компонента (составляющих) на неизвестную сумму 

(отсутствует расшифровка сумм); - планируется взыскать с директора МКОУ 

«Покоснинская СОШ» в бюджет сумму неправомерно начисленных отпускных 

работникам Учреждения в размере 774700,00 руб. (семьсот семьдесят четыре тысячи 

семьсот рублей). 

 

Начальник управления образования Администрации МО «Братский район» - Е.В. 

Ахметова по данному вопросу сообщила, что по итогам проведения выездных ревизий 

образовательных организаций Братского района Управлением образования взяты 

объяснительные с руководителей образовательных организаций и вынесены 

предупреждения.         

Решили: начальнку юридического отдела Администрации МО «Братский район» 

Шух Р.Н. провести претензионную работу в отношении МКОУ «Наратаевская СОШ»  и 

МКОУ «Покоснинская СОШ». 

 

По третьему вопросу: «Совершенствование контроля за деятельностью 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений», Омолоев Д.А. – 

и.о. председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального 

образования «Братский район» сообщил, что:   

По состоянию на 21.12.2020г. в Едином государственном реестре юридических лиц 

числится 8 муниципальных предприятий муниципальной собственности МО «Братский 

район», в том числе: действующих - 7 (МАП «Рута», МУП «Районный рынок», МТП КМ 



4 

 

«Данко», МП «ЦРА №166», МУП «Земельная палата Братского района», МУП «Вектор», 

МУП «Районные коммунальные системы»), в стадии ликвидации – 1 (МУП «Районное 

коммунальное управление»), полномочия собственника в отношении которых 

осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом МО «Братский 

район» (далее - Комитет). В стадии создания два МУП – «Ресурс» и «Модуль». 

Действующие муниципальные унитарные предприятия муниципальной собственности 

МО «Братский район» в соответствии с Положением о муниципальном унитарном 

предприятии, утвержденном Думой Братского района от 29.10.2008г. № 226, в целях 

осуществления контроля за деятельностью предприятия, предоставляют на утверждение 

Комитету программы (планы) производственно-финансовой деятельности на очередной 

финансовый год, годовые отчеты о финансово-хозяйственной деятельности предприятия.   

18.06.2020г. и 19.06.2020г. Комитетом проведены балансовые комиссии, на 

которых были заслушаны руководители муниципальных унитарных предприятий об 

итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятий за 2019 год. 

Балансовой комиссией приняты следующие решения: - МУП «Вектор», МАП 

«Рута», МУП «Районный рынок», МТП КМ «Данко», МП «ЦРА №166», МУП «Земельная 

палата Братского района» - результаты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия по итогам работы за 2019 год оценить «удовлетворительно»; - МУП 

«Районное коммунальное управление» - результаты финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия по итогам работы за 2019 год оценить «неудовлетворительно»; 

- МУП «Районные коммунальные системы» - 1) результаты финансовой деятельности 

предприятия по итогам работы за 2019 год оценить «неудовлетворительно»; 2) результаты 

хозяйственной деятельности предприятия по итогам работы за 2019 год оценить 

«удовлетворительно». 

На постоянной основе осуществляется контроль за внесением изменений в 

учредительные документы, а именно: проекты изменений подготавливаются работниками 

МУП, юрист Комитета проверяет данные проекты на соответствие действующему 

законодательству, Председатель Комитета утверждает данные изменения. Кроме этого, 

осуществляется контроль за сроками внесения соответствующих изменений в Единый 

государственный реестр юридических лиц.  

Также Комитетом в отношении подведомственных предприятий проводится 

контроль за кадровой работой: утверждаются штатные расписания, принимаются 

распоряжения о приёме на работу, увольнении руководителей, их отпусках, согласуются 

должности главных бухгалтеров, приём на работу и их увольнение.  

При совершении сделок, связанных с предоставлением займов, банковских 

гарантий, Комитет согласовывает муниципальным предприятиям возможность 

совершения данных сделок.     

Все предприятия по состоянию на 01.12.2020г. представили в Комитет на 

утверждение планы финансово-хозяйственной деятельности, штатные расписания на 2021 

год, а также графики отпусков работников. 

 

Начальник управления образования Администрации МО «Братский район» - Е.В. 

Ахметова по данному вопросу сообщила, что действующее законодательство закрепляет 

несколько полномочий за учредителями в части осуществления контроля деятельности 

учреждений, преимущественно эти полномочия сводятся к финансовому контролю за 

использованием имущества. Данные виды контроля по приказу Управления образования 

АМО «Братский район», осуществляет МКУ «МЦБ Братского района». Также для 

качественного проведения любого вида контроля необходимо организовать курсовую 

переподготовку как для сотрудников, осуществляющих контрольную деятельность, так и 

для руководителей образовательных организаций по вопросам законодательства и 

настоящий вопрос рассмотреть в 2021 году после проведения переподготовки (повышения 

квалификации).    
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 Решили: начальнику управления образования Администрации МО «Братский 

район» Ахметовой Е.В. провести обучающий семинар с ответственными лицами в первом 

полугодии 2021 года. В случае продления сложной эпидемиологической ситуации в г. 

Братске и Братском районе, названный выше семинар провести онлайн.  Начальнику МКУ 

«МЦБ Братского района» Черновой И.П. предоставить начальнику управления 

образования Администрации МО «Братский район» Ахметовой Е.В. перечень типичных 

нарушений, допускаемых сотрудниками образовательных организаций при составлении 

кадровых документов.  

 

По четвертому вопросу: «Проведение мониторинга выполнения муниципальными 

служащими обязанностей, ограничений и запретов, установленных действующим 

законодательством», Филимонова Е.В. – начальник отдела муниципальной службы и 

кадров Администрации муниципального образования «Братский район» сообщила: 

В течение 2020 года отделом муниципальной службы и кадров Администрации МО 

«Братский район» проводился мониторинг выполнения муниципальными служащими 

запретов, ограничений, обязанностей и требований, установленных действующим 

законодательством. При поступлении на муниципальную службу граждане, 

претендующие на замещение должностей муниципальной службы в Администрации МО 

«Братский район», включённые в соответствующий перечень, представляют сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, на супругов и 

несовершеннолетних детей. Для подтверждения достоверности и полноты 

представленных сведений граждане предоставляют в отдел муниципальной службы и 

кадров Администрации МО «Братский район» документы, послужившие основанием для 

заполнения справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера: справки 2-НДФЛ, выписки из банковских счётов или справки из 

соответствующих банков, справки органа пенсионного обеспечения, свидетельства о 

регистрации права, выписки из ЕГРН и т.д. На основании представленных документов 

отдел муниципальной службы и кадров Администрации МО «Братский район» проводит 

анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, 

представленных на себя, на супругов и несовершеннолетних детей. В Администрации МО 

«Братский район» численность муниципальных служащих составляет 101 человек, 

которые все без исключения подвержены повышенному коррупционному риску и обязаны 

предоставлять ежегодно до 30 апреля сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих, супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. В 2020 году, в период установленный законодательством, в 

отдел муниципальной службы и кадров Администрации МО «Братский район» 

предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя, своих супругу (супруга) и несовершеннолетних детей 

102 муниципальных служащих. Анализ сведений о доходах за отчетный период 2019 года, 

представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы в 

Администрации муниципального образования «Братский район», проводился с июня по 

август 2020 года с использованием метода сравнения сведений о доходах, представленных 

служащими, в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2017 и 2018 годы. По результатам проведенного в 2020 году 

анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, были выявлены разночтения в сведениях, представленных муниципальными 

служащими за отчетный период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года и два 

предшествующих ему года. Отделом муниципальной службы и кадров Администрации 

МО «Братский район» было подготовлено 63 запроса муниципальным служащим о 

предоставлении письменного пояснения. В течение 2020 года отделом муниципальной 

службы и кадров Администрации МО «Братский район» также проанализированы 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 14 
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граждан, претендовавших на замещение должностей муниципальной службы, 

представленных на себя, на супругов и несовершеннолетних детей. Проверок 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими Администрации МО 

«Братский район» в 2020 году не назначалось. 

 

По пятому вопросу: «Совершенствование системы контроля за соблюдением 

законодательства о муниципальной службе, в том числе совершенствование механизма 

проведения проверок соблюдения муниципальными служащими ограничений, связанных 

с муниципальной службой», Филимонова Е.В. – начальник отдела муниципальной 

службы и кадров Администрации муниципального образования «Братский район» 

пояснила, что:  

В соответствии со статьей 16 Федерального закона № 25-ФЗ от 02.03.2007 года «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» при поступлении на муниципальную 

службу гражданин представляет документы, в том числе собственноручно заполненную и 

подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Пункт 13 Анкеты 

предусматривает сведения о близких родственниках (отец, мать, братья, сестры и дети), а 

также муж (жена), в том числе бывшие (степень родства; фамилия, имя, отчество; год, 

число, месяц и место рождения; место работы, должность; домашний адрес (адрес 

фактического проживания). Отделом муниципальной службы и кадров Администрации 

проводится анализ предоставленных документов на предмет выявления возможности 

возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей 

муниципальным служащим. С учётом позиции прокуратуры Братского района граждане, 

поступающие на муниципальную службу, предоставляют справки о наличии (отсутствии) 

судимости, о наличии (отсутствии) ИП. В целях формирования у лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в Администрации МО «Братский район», соблюдения 

ими запретов, ограничений, обязанностей и требований, установленных действующим 

законодательством, с указанными лицами проводится регулярная профилактическая 

работа, нацеленная, прежде всего, на вновь принятых сотрудников. Для постоянного 

напоминания муниципальному служащему об его обязанностях, ограничениях и запретах 

в трудовой договор с гражданином, поступающим на муниципальную службу, включен 

раздел IV. «Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих 

Администрации муниципального образования «Братский район», а также в разделе III. 

«Права и обязанности Работника» помимо обязанностей Работника в соответствии с 

Трудовым кодексом включены  основные обязанности муниципального служащего из 

Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации».Отделом муниципальной службы и кадров Администрации МО 

«Братский район» постоянно осуществляется анализ вносимых в законодательство 

изменений. Все изменения, вносимые в нормативные акты, касающиеся муниципальной 

службы, доводятся до муниципальных служащих Администрации МО «Братский район» 

под подпись. Один раз в год проводится актуализация сведений анкетно-биографических 

данных путем предоставления муниципальными служащими в отдел муниципальной 

службы и кадров Администрации муниципального образования «Братский район» 

заявления об изменениях анкетных данных. Таким образом, выстроенная система мер 

позволяет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, соблюдать предусмотренные законодательством ограничения, запреты и 

обязанности. 

Информация по двум вопросам принята к сведению. 

 

consultantplus://offline/ref=25C897C3EC3F27D744377AC314CC5452CF67B712DC8AF110FD0C8CC347C7D560A0C2BD98B041D8BDBE95827BBD64F6FFE82E58CEF82D405EnCM5B
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По шестому вопросу: «Проведение мониторинга качества предоставления 

муниципальных услуг», Лактионова М.А – начальник отдела экономического развития 

Администрации МО «Братский район» сообщила, что: 

         Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг за 2020 год проводился 

в соответствии с Порядком проведения мониторинга качества предоставления 

муниципальных услуг, утвержденным Постановлением мэра Братского района от 

12.07.2013 г. № 177, а также с распоряжением мэра Братского района от 13.04.2020 г. № 

123 «О проведении мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в 

Братском районе», которым был определен срок проведения мониторинга с 14.04.2020 по 

14.08.2020 г. При проведении мониторинга использовался метод анкетирования 

получателей муниципальных услуг. Всего было опрошено 197 человек, а в 2019 (за такой 

же период) было опрошено 235 человек. Снижение количества анкетируемых 

обусловлено введением ограничительных мер в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции. Мониторинг качества проведен в отношении 20 

муниципальных услуг. При проведении мониторинга были выявлены, проанализированы 

и оценены значения следующих параметров качества муниципальных услуг: - соблюдение 

административных регламентов и стандартов предоставления муниципальной услуги; - 

проблемы, возникающие у заявителей при получении услуги; - удовлетворенность 

получателей муниципальной услуги ее качеством и доступностью; - количество и состав 

обращений заявителя, необходимых для получения конечного результата муниципальной 

услуги; - временные затраты заявителя при получении им конечного результата 

муниципальной услуги; - привлечение заявителями посредников для получения 

муниципальной услуги. По результатам проведенного мониторинга установлено 

следующее: 1. Коэффициент качества предоставления муниципальных услуг (Кк) остается 

на уровне 2019г. и составляет 4,8 (максимальный 5). 2. Общий уровень удовлетворенности 

заявителей качеством предоставления муниципальных услуг составляет 93%, что 

интерпретируется как «Отличный» и соответствует 2019 году.  

Информация принята к сведению. 

 

По седьмому вопросу: «Освещение деятельности комиссии, принимаемых 

решений, направленных на противодействие коррупции, в средствах массовой 

информации, на сайте» и.о. руководителя аппарата Администрации МО «Братский район» 

- Денисова Т.Г. пояснила, что: 

В соответствии с распоряжением мэра Братского района № 554 от 30.12.2019г. «Об 

утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в МО «Братский район» 

на 2020 год» в 2020 году проведено 4 заседания комиссии. Согласно положения заседания 

комиссии проводятся 1 раз в квартал. Всего рассмотрено 36 вопросов. Информация о 

работе комиссии по противодействию коррупции за каждый квартал размещается на 

официальном сайте администрации МО «Братский район» (путь: Комиссии / Комиссия по 

противодействию коррупции / Информация) и направляется в прокуратуру Братского 

района. Также на сайте размещаются: - план работы комиссии, - состав комиссии, - 

местонахождение комиссии, - указан номер телефона доверия. 

Информация принята к сведению. 

 

По восьмому вопросу: «Утверждение плана мероприятий по противодействию 

коррупции в Администрации МО «Братский район» на 2021 года, заслушали Денисову 

Т.Г. – и.о. руководителя аппарата Администрации МО «Братский район». 

Решили: Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в 

Администрации МО «Братский район» на 2021 год с внесенными предложениями. 

 

По девятому вопросу: «Обсуждение повестки заседания комиссии на 1-ый квартал 

2021 года», заслушали Денисову Т.Г. – и.о. руководителя аппарата Администрации МО 

«Братский район». 

http://bratsk-raion.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://bratsk-raion.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://bratsk-raion.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
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 Решили: Утвердить проект повестки заседания комиссии по противодействию 

коррупции на 1-ый квартал 2021 года. 

 

  

 

 

И.о. руководителя аппарата Администрации  

МО «Братский район»                                                                                         Т.Г. Денисова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подг. Кондратьева Е.С. 

41-14-35 


