
 

 

 

Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Прохладненского 

муниципального района и урегулированию конфликта интересов от 28.12.2021 
 

28 декабря 2021 года в местной администрации Прохладненского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики состоялось заседание комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Прохладненского муниципального района и урегулированию конфликта 

интересов с повесткой дня: 

1. Об осуществлении мер по предупреждению коррупции в местной 

администрации Прохладненского муниципального района. 

2. Об утверждении Плана работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих местной администрации 

Прохладненского муниципального района и урегулированию конфликта интересов на 

2022 год. 

 

Комиссия подвела итоги: 

1. Принять к сведению информацию управляющего делами местной 

администрации Прохладненского муниципального района А.А. Матросова о реализации 

мер по предупреждению коррупции в местной администрации Прохладненского 

муниципального района в 2021 году. 

2. Рекомендовать местной администрации Прохладненского муниципального 

района: 

2.1. Активизировать работу по профилактике коррупционных правонарушений в 

местной администрации Прохладненского муниципального района и ее отраслевых 

управлениях, формированию нетерпимого отношения к коррупционному  поведению 

муниципальных служащих, совершенствованию нормативно-правового регулирования 

противодействия коррупции, усилению контроля за эффективностью антикоррупционной 

работы.  

2.2. Организовать работу Общественной палаты по предупреждению, выявлению и 

последующему устранению причин развития коррупции. 

2.3. Активизировать работу кадрового подразделения по реализации положений 

Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».  

2.4. Усилить разъяснительную работу с муниципальными служащими в части 

добросовестного предоставления сведений о доходах, расходах и обязательствах 

имущественного характера и ответственности за предоставление недостоверных сведений.  

2.5. Организовать на постоянной основе  размещение на официальном сайте 

местной администрации Прохладненского муниципального района текстов 

подготовленных проектов нормативных правовых актов с указанием срока и электронного 

адреса для приема сообщений о замечаниях и предложениях к ним с целью проведения 

независимой экспертизы  нормативных правовых актов. 

2.6. Продолжить осуществление мониторинга деятельности по профилактике 

коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления сельских поселений 

Прохладненского муниципального района. 

2.7. Совершенствовать систему мер по повышению информированности общества 

о фактах коррупции и наносимом ею ущербе, а также об осуществляемых органами 

местного самоуправления мерах по противодействию коррупции. 

3. Утвердить План работы комиссии по соблюдению требований к служебному 



поведению муниципальных служащих местной администрации Прохладненского 

муниципального района и урегулированию конфликта интересов на 2022 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


