
                                                                                                                             
РЕШЕНИЕ  

комиссии по противодействию коррупции муниципального образования 
Бейский район 

 
 
«27» декабря 2018 года                        с. Бея                                                         № 4 

 
 
 
1. О выявленных нарушениях  соблюдении порядка расходования 

бюджетных средств в поселениях Бейского района 
Комиссия решила:  
1.1. Принять к сведению информацию Гавриловой Н.А.. председателя 

Контрольно-счетной комиссии Бейского района. 
1.2. Рекомендовать главам поселений учитывать в дальнейшей работе все 

замечания контрольно-счетной комиссии по выявленным нарушениям при 
проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно 
счетной комиссией Бейского района. 

2. О результатах работы правоохранительных органов по выявлению, 
пресечению и раскрытию преступлений коррупционной направленности на 
территории Бейского района в 2018 году. 

Комиссия решила: 
2.1. Рекомендовать: 
- Всем должностным лицам подведомственных администрации Бейского 

района незамедлительно сообщать в правоохранительные органы, о ставших им 
известными фактах коррупционных проявлений, с целью незамедлительного 
реагирования и принятия, адекватных мер по их документированию; 

- Отд. МВД России по Бейскому району продолжить  работу по выявлению, 
пресечению и раскрытию преступлений коррупционной направленности на 
территории Бейского района. 

3. О результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальными служащими администрации района на 
себя и членов своей семьи, а также по соблюдению муниципальными 
служащими ограничений, не нарушению запретов, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Комиссия решила: 
3.1. Принять к сведению информацию Рыль О.В. – начальника отдела 

кадровой, мобилизационной и специальной работы администрации Бейского 
района. 

3.2. Отделу кадровой, мобилизационной и специальной работы 
администрации Бейского района провести обучающие занятия с муниципальными 
служащими по заполнению справок  о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

4. О плане работы Комиссии по противодействию коррупции 
муниципального образования Бейский район на 2018 год. 

План работы Комиссии по противодействию коррупции муниципального 
образования Бейский район на 2018 год выполнен в полном объеме. 



На основании предложений, поступивших от членов комиссии, подготовлен 
проект плана работы Комиссии по противодействию коррупции муниципального 
образования Бейский район на  2019 год, 

Комиссия решила: 
4.1. Утвердить предлагаемый План работы Комиссии по противодействию 

коррупции муниципального образования Бейский район на 2019 г. 
 

 
 
Заместитель председателя  
комиссии                                                                                                         И. Аршанова 
 
 
 
Секретарь  комиссии                                                                                    И. Артемьева 


