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                                              РЕШЕНИЕ 
 
 

Об исполнении мероприятий, предусмотренных Программой    
противодействия коррупции в Волгоградской области на 2010-2012 годы, по 
итогам проверки органов исполнительной власти и местного 
самоуправления муниципальных районов, городских округов Волгоградской 
области 
 
 
 

Заслушав и обсудив доклад начальника Управления общественной 
безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами аппарата 
Главы Администрации Волгоградской области Папсуева В.Н. «Об исполнении 
мероприятий, предусмотренных Программой противодействия коррупции в 
Волгоградской области на 2010-2012 годы», Комиссия отмечает, что органами 
исполнительной власти и местного самоуправления муниципальных районов, 
городских округов Волгоградской области принимаются  определенные меры по 
исполнению мероприятий, предусмотренных Программой противодействия 
коррупции в Волгоградской области на 2010-2012 годы, и собственными планами, 
принятыми во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 
13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и 
Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы» и Закона 
Волгоградской области от 13.07.2009 № 1920-ОД «О дополнительных мерах по 
противодействию коррупции». 

 
Вместе с тем, проведенный анализ свидетельствует, что положение в деле 

противодействия коррупции на территории региона находится на недостаточном 
уровне.  
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Правовые акты в сфере противодействия коррупции, принимаемые 
органами исполнительной власти и местного самоуправления Волгоградской 
области, в ряде случаев не в полном объеме соответствуют нормам федерального 
законодательства, не соблюдаются сроки их принятия. 

Работа комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских (муниципальных) служащих и урегулированию 
конфликта интересов практически сводится к рассмотрению фактов нарушений. 
Возложенная Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» 
обязанность осуществления мер по предупреждению коррупции фактически не 
выполняется. 

Не работает механизм представления уведомлений по фактам склонения 
государственных гражданских и муниципальных служащих к коррупционным 
проявлениям.  

Выявлялись факты включения в планы мероприятий, не входящих в 
компетенцию органов местного самоуправления.  

Допускаются необоснованные переносы планируемых мероприятий. 
Не все служащие области предоставляют в полном объеме сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
Население недостаточно информировано о проводимой работе в сфере 

противодействия коррупции. 
Нет должного межведомственного взаимодействия в данной сфере.  
                      
На основании результатов проведенного анализа исполнения мероприятий, 

предусмотренных Программой противодействия коррупции в Волгоградской 
области на 2010-2012 годы, межведомственная комиссия по противодействию 
коррупции в Волгоградской области 
 

                                                РЕШИЛА: 
 
1. Обратить внимание руководителей органов исполнительной власти и 

глав муниципальных образований  Волгоградской области на недостаточный 
контроль исполнения мероприятий, предусмотренных Программой    
противодействия коррупции в Волгоградской области на 2010-2012 годы, 
собственных планов, и обязать принять срочные меры по комплексному 
наведению надлежащего порядка в антикоррупционной работе. 
 
           2. Руководителям органов исполнительной власти и главам 
муниципальных образований  Волгоградской области: 
           2.1. в срок до 01.01.2011 года привести правовую базу по противодействию 
коррупции в соответствии с федеральным законодательством;  
           2.2. обеспечить проведение постоянного мониторинга федерального 
законодательства по противодействию коррупции, своевременную подготовку и 
принятие по результатам мониторинга собственных правовых актов; 
 Срок: постоянно. 
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           2.3. усилить работу комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских (муниципальных) служащих и 
урегулированию конфликта интересов, в части реализации мер по 
предупреждению коррупции, определив данное направление в качестве 
приоритетного; 
 Срок: постоянно. 
           2.4. обеспечить постоянное информирование населения через средства 
массовой информации о реализации правовых актов в сфере противодействия 
коррупции по итогам 2010 года и по мере принятия новых правовых актов; 
          2.5. по итогам 2010 года обобщить практику рассмотрения обращений 
граждан и организаций по фактам коррупции и принять меры по повышению 
результативности и эффективности работы с данными обращениями, и 
представить в Управление общественной безопасности и взаимодействия с 
правоохранительными органами аппарата Главы Администрации Волгоградской 
области соответствующий доклад до 15.01.2011 года; 
          2.6. привести должностные регламенты (инструкции) должностных лиц 
кадровых служб в соответствие с п.3 Указа Президента Российской Федерации от 
21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 
требований к служебному поведению» и постановлением Главы Администрации 
Волгоградской области от 24.12.2009 № 1548 «Об утверждении положения о 
проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Волгоградской области, и государственными служащими Волгоградской 
области, и соблюдения государственными гражданскими служащими 
Волгоградской области требований к служебному поведению»; 
 Срок: 01.04.2011 года. 
          2.7. исключить необоснованные переносы исполнения мероприятий 
предусмотренных планами по противодействию коррупции. 
 Срок: постоянно. 

2.8. о принятых мерах по устранению обстоятельств, выявленных в 
результате социологического исследования, доложить в Межведомственную 
комиссию по противодействию в Волгоградской области; 

Срок: 15.02.2011 года. 
 

3. Межведомственным комиссиям (комиссиям, советам) по 
противодействию коррупции муниципальных образований Волгоградской 
области: 

3.1. усилить межведомственное взаимодействие заинтересованных структур 
в вопросах противодействия коррупции; 

3.2. до 01.02.2011 года разработать механизмы мониторинга ситуации с 
коррупционными правонарушениями на территории муниципальных образований 
для выработки управленческих решений по их снижению; 
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3.3 обеспечить своевременное исполнение и контроль исполнения решений 
Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в Волгоградской 
области. 

 
4. О ходе реализации решений до 01.04.2011 года проинформировать 

рабочую группу межведомственной комиссии по противодействию коррупции в 
Волгоградской области. 

5. Управлению общественной безопасности и взаимодействия с 
правоохранительными органами аппарата Главы Администрации Волгоградской 
области: 

5.1 Направить результаты социологического исследования по теме «Оценка 
восприятия населением проявлений коррупции в органах власти и органах 
местного самоуправления на территории Волгоградской области»: в органы 
местного самоуправления муниципальных образований, в которых исследования 
проводились (г.г. Волгоград, Волжский, Камышин, Михайловка, Урюпинск, 
Фролово, Дубовка, р.п. Иловля), УФСБ России по Волгоградской области, ГУВД 
по Волгоградской области, Следственное Управление следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации по Волгоградской области, Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области. 

Срок: до 20.12.2010 года. 

5.2. Подготовить техническое задание для проведения социологического 
исследования по теме «Оценка восприятия населением проявлений коррупции в 
органах власти и органах местного самоуправления на территории Волгоградской 
области» в 2011году. 

Срок:  1) к 01.07.2011г., 2) к 25.12.2011г.; 

6.4 Провести занятия с секретарями и председателями комиссий по 
противодействию коррупции в органах местного самоуправления. 

Срок: 1) 30.06.2011г., 2) 25.11.2011г.; 

7. Контроль за исполнением решения возложить на межведомственную 
комиссию по противодействию коррупции в Волгоградской области, в 
соответствии с установленными сроками (Кащеев М.Ю.). 

 

Руководитель постоянно действующей  

рабочей группы Комиссии                                                                      О.Н. Демченко 

 
 
Исп. Румянцев Олег Николаевич 
         30-90-89  


