


МНПА в сфере 
противодействия 

коррупции
2018 2019 2020

Постановления 
главы , всего 2 2 9

в том числе по 
муниципальной 

службе 
2 2 7

Решения Думы 0 0 0



2018 2019 2020

Заседания 4 5 5
Рассмотрено уведомлений по 

соблюдению требований к 
служебному поведению и 

урегулированию конфликта 
интересов 

0 0 2

Выявлены и устранены  
признаки конфликта интересов 0 0 2



 всего прошли повышение квалификации – 28
муниципальных служащих и выборных должностных лиц;

из них 4 являются членами комиссии по
противодействию коррупции, секретарь комиссии обучен в
2020 году;

члены комиссии провели обучающие семинары с
муниципальными служащими за период 2019-2020 годы – 5;



Контрольная деятельность финансового 
отдела администрации,  уполномоченного 

на осуществление контроля в сфере закупок 
за 2018 -2020 г.г.

Количест
во

проверок 

Количест
во 

проверок, 
по итогам 
которых 
материал

ы 
переданы 

в 
правоохр
анительн

ые 
органы 

Проверен
о 

конкурсов
, 

аукционо
в, 

запросов 
котирово

к 

Выявлено 
нарушений

Рассмотрено 
обращений о 
согласовании 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком

законодате
льства о 
закупках

согласован
о

отказано в 
согласован

ии

15 9 245 173 4 0



Опубликование МНПА в сфере противодействия коррупции в
официальном источнике органов МСУ - «Рефтинский вестник»;
Официальный сайт (подраздел «Противодействие коррупции» на
официальном сайте администрации приведён в соответствие с
Методическими рекомендациями Департамента кадровой политики
Губернатора Свердловской области); здесь: опубликование проектов МНПА
для публичной экспертизы (административные регламенты – 100%);
установлен «телефон доверия», адрес электронной почты «телефона
доверия»;
в здании администрации информационный стенд с подразделами «Для
населения», «Для предпринимателей», «Для муниципальных служащих»;
участие местных СМИ на оперативных совещаниях при главе;
общественные слушания проводятся в соответствии с законодательством
и во вне рабочее время;



2018 год-1 внеплановая проверка
2019 год-2 плановые проверки
2020 год- 2 плановые проверки



2018 год – 4 проверки
2019 год – 4 проверки
2020 год – 2 проверки
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