РЕШЕНИЕ
комиссии по противодействию коррупции муниципального образования
Бейский район

«21» августа 2019 года

с. Бея

№3

1. О результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых муниципальными служащими, руководителями учреждений,
депутатами на себя и членов своей семьи.
Комиссия решила:
1.1. Принять к сведению информацию Рыль О.В. – начальника отдела
кадровой, мобилизационной и специальной работы администрации Бейского
района; Киреевой Л.М. – главы Кирбинского сельсовета; Литвинской Ю.А. – врио
главы Сабинского сельсовета; Салчак Л.А. – врио главы Бейского сельсовета.
1.2. Отделу кадровой, мобилизационной и специальной работы
администрации Бейского района, ответственным, за данное направление работы,
специалистам сельских советов провести обучающие занятия с вновь принятыми
сотрудниками по заполнению справок о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
2. Анализ размещения муниципального заказа на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Комиссия решила:
2.1. Принять к сведению информацию Качесовой Л.А. - начальника отдела
муниципальных закупок администрации Бейского района.
2.2. Рекомендовать начальнику отдела муниципальных закупок
администрации Бейского района (Качесовой Л.А.):
- неукоснительно соблюдать требования Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ при осуществлении закупок товаров, услуг, работ, услуг для обеспечения
нужд администрации муниципального района;
- систематически не реже 1 раза в квартал проводить разъяснительную
работу среди муниципальных заказчиков по вопросу реализации положений
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», а также антикоррупционного законодательства;
- не реже одного раза в квартал размещать на официальном сайте
администрации муниципального района в сети Интернет информацию о
произведенных закупках.
2.3. Предложить заместителю главы администрации по экономике и
финансам Акользиной Т.Л. совместно с прокуратурой Бейского района в 4
квартале провести совещание о практике применения положений Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части
соблюдения требований данного законодательства ответственными лицами и о

выявленных нарушениях и мерах ответственности с приглашением руководителей
учреждений и контрактных управляющих подведомственных администрации
Бейского района.
3. В срок до 01.11.2019 г. рекомендовать всем членам комиссии
предоставить вопросы и предложения в план работы комиссии по
противодействию коррупции муниципального образования Бейский район на 2020
год.
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