
Доклад
об исполнении мероприятий в Котовском муниципальном районе, 

предусмотренных национальным планом противодействия коррупции на 
2021-2024 годы утверждённого Указом Президента Российской Федерации

от 16 августа 2021 года №478

Ежегодный доклад администрации Кстовского муниципального района о 
деятельности в области противодействия коррупции подготовлен в 
соответствии с рекомендациями п. 3.3 постановления Законодательного 
Собрания Нижегородской области от 28 июля 2016 года № 2274-V «О 
результатах мониторинга правоприменения Закона Нижегородской области 
«О противодействии коррупции в Нижегородской области».

Доклад о деятельности в области противодействия коррупции содержит 
информацию о результатах антикоррупционного мониторинга, сведения о 
реализации органами местного самоуправления Кстовского муниципального 
района мероприятий, предусмотренных их планами по противодействию 
коррупции, а также сведения о результатах деятельности комиссий:

- по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов администрации 
Кстовского муниципального района;

- по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях и 
предприятиях Кстовского муниципального района;

' - по координации работы по противодействию коррупции в Кстовском 
муниципальном районе;

Вся деятельность комиссий администрации Кстовского муниципального 
района осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции.

В администрации назначены должностные лица, ответственные за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений.

Носов Н.В., заместитель главы администрации - ответственное лицо за 
состояние антикоррупционной работы в Администрации Кстовского 
муниципального района.

Дмитриев Е.Н., начальник сектора мобилизационной подготовки 
управления организационной работы - ответственное лицо за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Курилова Л.Н., консультант отдела кадров и муниципальной службы - 
ответственное лицо за работу по профилактике коррупционных 
правонарушений, за проверку соблюдения муниципальными служащими 
обязанностей, запретов и ограничений, установленных действующим
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законодательством о противодействии коррупции и о муниципальной 
службе.

Сиднева И.Ф., заместитель директора департамента образования - 
ответственное лицо за противодействие коррупции в сфере образования.

Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов администрации Кстовского муниципального района 
регламентирована Постановлением администрации Кстовского 
муниципального района от 24.02.2016 года № 216. Комиссию возглавляет 
заместитель главы администрации Н.В. Носов.

В 2021 году проведено 1 заседание комиссии, где рассмотрен вопрос о 
даче согласия муниципальному служащему на замещение на условиях 
трудового договора должности в коммерческой организации.

Постановлением администрации Кстовского муниципального района от 
04.09.2018 № 1904 создана комиссия но предупреждению коррупции в 
муниципальных учреждениях и предприятиях Кстовского муниципального 
района. Комиссию возглавляет заместитель главы администрации 
И.Г. Уланов.

В 2021 году было проведено 2 заседания Комиссии:
В июне рассмотрено представления Кстовской городской прокуратуры по 
вопросу предоставления руководителями муниципальных учреждений 
города Кстово и Кстовского района сведений о доходах при поступлении на 
работу и за отчетный период 2019 года:
Директором МБУ «Кстовское охотничье хозяйство» Лепочкиным М.П. 
Директором МБУ «Спортивная школа № 2» Рахваловым В.В.
Заведующим МБДОУ детский сад «Колосок» Гнилицей Э.А.
Директором МБУК «Кстовский театр кукол» Щипановой И.А.
Директором МБУ ДО «Детская художественная школа» Казаевой Е.В.

По результатам рассмотрения представления заведующая МБДОУ 
детский сад «Колосок» Гнилица Э.А. была привлечена к дисциплинарной 
ответственно сти.

В августе рассмотрены уведомления директора МБОУ Афонинская СШ 
Саулина И.П. о личной заинтересованности в связи с намерением принять на 
работу брата в подведомственную организацию, директора МБОУ 
Чернухинская СШ Руиной Н.И. о личной заинтересованности в связи с 
намерением принять на работу супруга в подведомственную организацию.

В соответствии с ранее принятым решением Комиссии приняты меры по 
предотвращению (урегулированию) конфликта интересов в отношении
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руководителей МБОУ Афонинская СШ, МБОУ Чернухинская СШ и. изданы 
распоряжения администрации, на основании которых:
- родственник руководителя выведен из его непосредственного подчинения;
- руководитель обязан согласовывать все выплаты, производимые его 
родственнику, с ответственными лицами администрации -  куратором и 
главным бухгалтером, осуществляющим полномочия распорядителя 
бюджетных средств;
- определён контролирующий орган -  контрольно - ревизионный сектор, 
который наделен функциями по проведению ежегодных проверок 
правомерности установления заработной платы родственникам 
руководителей подведомственных организаций, в отношении которых 
приняты меры по урегулированию конфликта интересов и предоставление 
отчетов о результатах проверок председателю Комиссии в установленные 
сроки.

Деятельность комиссии по противодействию коррупции в Котовском 
муниципальном районе осуществляется в рамках положения и регламента 
установленных постановлением администрации от 30.03.2016 № 384. Состав 
комиссии в декабре 2021 году уточнён постановлением администрации 
Кстовского муниципального района от 15.12.2021 № 3148.

В соответствии с действующем регламентом межведомственной 
комиссии по противодействию коррупции в Кстовском муниципальном 
районе в 2021 году состоялось 4 заседания, где были рассмотрены 
следующие вопросы:

- Об утверждении плана работы комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Кстовском муниципальном районе на 2021- 
2022 годы;

О результатах надзорной деятельности Кстовской городской 
прокуратуры в сфере противодействия коррупции за 6 месяцев 2021 года;

- О результатах работы Отдела МВД России по Кстовскому району по 
противодействию коррупции на территории Кстовского муниципального 
района в 2021 году;

- Об итогах проведённого антикоррупционного мониторинга на 
территории Кстовского муниципального района в 2021 году;

О реализации антикоррупционной политики на территориях 
Работкинского, Чернышихинского, Прокошевского и Новоликеевского 
сельсоветов;

- О принятых мерах по обеспечению контроля за эффективностью 
использования бюджетных средств в 2020 году;
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- О состоянии работы по проведению антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов администрации Кстовского муниципального 
района;

- О мерах, принимаемых по обеспечению эффективного и целевого 
использования бюджетных средств, направленных на реализацию 
муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения 
Кстовского муниципального района».

Запланированные мероприятия комиссией были выполнены полностью.
В принятых решениях по итогам заседаний были указаны конкретные 

исполнители и сроки по реализации намеченных мероприятий.
Протоколы всех заседаний комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Кстовском муниципальном районе были 
направлены в правоохранительные органы, Кстовскую городскую 
прокуратуру, в администрации поселений, входящих в состав Кстовского 
муниципального района, в отраслевые (функциональные) органы
администрации Кстовского муниципального района и должностным лицам 
ответственным за исполнение мероприятий. Одновременно размещены на 
официальном сайте администрации Кстовского муниципального района.

В постановление администрации Кстовского муниципального района 
№239 от 12.02.2016 «О создании комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Кстовском муниципальном 
районе» (в редакции постановлений от 18.10.2016 № 1529, от
16.03.2017 №471, от 21.08.2018 №1776)» внесено изменение в положение о 
комиссии, которая в настоящее время правомочна рассматривать вопросы, 
касающиеся соблюдения требований к служебному (должностному) 
поведению лиц, замещающих муниципальные должности Кстовского 
муниципального района, и урегулирования конфликта интересов.
Разработано положение о порядке рассмотрения комиссией по 
координации работы по противодействию коррупции в Кстовском 
муниципальном районе вопросов, касающихся соблюдения
требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления
Кстовского муниципального района, и урегулирования конфликта 
интересов (постановление администрации Кстовского муниципального 
района № 239 от 12.02.2019). В 2021 году такие материалы на рассмотрение 
комиссии не поступали.

Отделом кадров и муниципальной службы проведён анализ сведений о 
доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (далее - сведения о доходах), представленных муниципальными 
служащими администрации замещающие должности, связанные с
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коррупционными рисками (139 человек) и руководителями муниципальных 
учреждений (78 чел.).

В 2021 году проведен анализ сведений о доходах 37 граждан, 
претендующих на замещение должностей муниципальной службы и 55 
справок о доходах членов их семей.

В рамках декларационной кампании проанализировано 139 справок о 
доходах муниципальных служащих и 364 справки о доходах членов их 
семей. В установленном порядке сведения размещены на официальном сайте 
администрации.

В администрацию Кстовского • муниципального района поступило 
представление Кстовской городской прокуратуры от 17.12.2021 № 5-2-2021 
об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. 
По результатам проверки деятельности должностных лиц администрации 
Кстовского муниципального района, проведенной Кстовской городской 
прокуратурой, установленны факты представления муниципальными 
служащими администрации недостоверных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год (8 
человек). На основании распоряжения администрации Кстовского 
муниципального района в отношении 8 муниципальных служащих 
проведены проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В 
соответствии с решением комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов 7 муниципальных служащих были привлечены к 
дисциплинарной ответственности за несоблюдение требований о 
предотвращении (урегулировании) конфликта интересов и неисполнение 
требований Федерального закона «О противодействии коррупции», закона 
Нижегородской области «О муниципальной службе в Нижегородской 
области».

6 муниципальных служащих представили сведения о расходах за 2020 
год. Информация о расходах, содержащаяся в представленных сведениях, не 
являлась основанием для направления материалов в Отдел по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области для 
проведения соответствующих проверок, поскольку муниципальными 
служащими представлены документы, являющиеся подтверждением 
источника средств, за счет которых совершена крупная сделка.

Обеспечено размещение данных сведений о доходах руководителей и
членов их семей на официальном сайте Администрации Кстовского 
муниципального района в разделе «Противодействие коррупции».
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В 2021 году от муниципальных служащих поступило 21 уведомление 
об иной оплачиваемой деятельности.

Уведомлений, касающихся получения подарков и уведомлений об 
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений не поступало.

Увеличилось количество уведомлений работодателей о приеме на 
работу бывших муниципальных служащих. Всего поступило 25 
уведомлений.

Выявление коррупционных рисков в деятельности Администрации 
Кстовского муниципального района проводится постоянно.

Продолжаются мероприятия по организации ежегодного повышения 
квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в мероприятиях по противодействию коррупции.

В ноябре 2021 года 3 муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, 
приняли участие в конференции по вопросам противодействия коррупции на 
тему «Организация противодействия коррупции на региональном уровне: 
опыт, состояние, перспективы».

В декабре 2021 года 1 муниципальный служащий, в должностные 
обязанности которого входит участие в противодействии коррупции, принял 
участие в вебинаре по теме «Факторы, влияющие на коррупциогенное 
поведение муниципального служащего».

Продолжается обучение муниципальных служащих, по
антикоррупционной тематике, впервые поступивших на муниципальную 
службу. В сентябре 18 вновь принятых работников, приняли участие в 
тематическом семинаре «О требованиях антикоррупционного 
законодательства».

С каждым гражданином при поступлении на муниципальную службу 
проводится разъяснительная беседа, ознакомление с нормативными 
правовыми актами, а также разъяснение ограничений, налагаемых на 
граждан после увольнения с муниципальной службы.

В феврале Отдел по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Нижегородской области совместно с прокуратурой 
Нижегородской области провели практический семинар по темам:

- «Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и заполнение соответствующей 
формы справки в 2021 году»;

- «О взаимодействии с компетентными органами и организациями 
иностранных государств, при проведении проверок соблюдения
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ограничений, запретов и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции». Приняли участие в семинарах -  12 человек.

В марте 2021 года отделом кадров и муниципальной службы проведен
практический семинар с муниципальными служащими по теме: «Порядок 
предоставления сведений о доходах, о расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2020 год».

Работникам органов местного самоуправления Кстовского
муниципального района направлены для ознакомления Методические 
рекомендации Министерства труда и социальной защиты РФ по вопросам 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки 
в 2021 году (за отчетный 2020 год).

Правовым управлением администрации Кстовского муниципального 
района проведена антикоррупционная экспертиза 932 проектов 
муниципальных правовых актов. В ходе, которой выявлено 8 
коррупциогенных факторов. Все эти факторы были исключены. Так же была 
проведена правовая экспертиза 696 действующих нормативных правовых 
актов. Коррупциогенных факторов выявлено не было. К проведению 
антикоррупционной экспертизы независимые эксперты не привлекались.

Все поступающие на имя главы местного самоуправления Кстовского 
муниципального района и его заместителей обращения, физических и 
юридических лиц проходят регистрацию в отделе контроля, 
документационного обеспечения, писем и обращений граждан управления 
организационной работы, в единой системе электронного документооборота 
и делопроизводства органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления Нижегородской области. В базе данных вышеуказанной 
информационной системы обращений, содержащих информацию о фактах 
коррупции и иных неправомерных действиях муниципальных служащих 
администрации Кстовского муниципального района, не зарегистрировано.

Работа «телефона доверия» в администрации Кстовского муниципального 
района утверждена Постановлением главы администрации от 18.01.2011 года 
№ 7. В отчётном периоде информации на «телефон доверия» не поступало.

Всего по вопросам антикоррупционной деятельности наиболее активно 
взаимодействуют две общественные организации:
- общественный совет при отделе МВД России по Кстовскому району,
- совет ветеранов МВД России по Кстовскому району.
Представители этих организаций привлекались к подготовке трёх заседаний 
комиссий по координации работы по противодействию коррупции в 
Кстовском муниципальном районе, также во всех случаях привлекались к 
обсуждению проектов решений комиссий по координации работы по
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противодействию коррупции в Кстовском муниципальном районе и двух 
нормативных правовых актов. Всегда принимают активное участие при 
проведении антикоррупционного мониторинга среди населения Кстовского 
района.

В соответствии с требованиями, утвержденные Приказом Минтруда 
России от 07.10.2013 № 530н (ред. от 26.07.2018) "О требованиях к 
размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам
противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных 
государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, 
созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, 
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" к 
размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам
противодействия коррупции, на официальном сайте администрации 
Кстовского муниципального района создан раздел «Противодействие 
коррупции», в котором размещены разделы:

- "Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия 
коррупции" размещены документы: НПА Российской Федерации, 
Нижегородской области и администрации Кстовского муниципального 
района;

- "Комиссия по координации работы по противодействию коррупции" 
(размещены документы по Комиссии -  положение, состав, план работы на 
2021 год, протоколы заседаний комиссии за 2021 г.)

"Антикоррупционная экспертиза" (за 2021 г. сведения не 
предоставлялись);

- "Методические материалы" (размещены изменения в методических 
рекомендации по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 
соответствующей формы справки, письмо Минтруда России №18-0/10/В- 
10441 от 06.12.2019);

- "Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для 
заполнения" (по предоставлению сведений отдела кадров и муниципальной 
службы внесены изменения в форме справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, заявление о 
получении разрешения представителя нанимателя на участие на 
безвозмездной основе в управлении общественной организацией, 
жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, 
садоводческим, огородническим, дачным потребительскими кооперативами, 
товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного
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исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных 
органов управления);

- "Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера" (по предоставлению сведений отдела кадров и 
муниципальной службы внесены данные в мае 2021г.);

- "Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов (аттестационная комиссия)"

- "Обратная связь для сообщений о фактах коррупции" (Интернет- 
приемная) Информация не поступала.

В соответствии с порядком проведения антикоррупционного 
мониторинга на территории Кстовского муниципального района (утверждён 
постановлением администрации района № 1375 от 21.09.16) рабочей 
группой администрации Кстовского муниципального района, отделом по 
связям с общественностью и СМИ проведён антикоррупционный 
мониторинг общественного мнения населения района. В 2021 году анкеты 
для проведения социологического опроса населения были предварительно 
согласованы с правоохранительными органами: с Кстовской городской 
прокуратурой и Отделом МВД по Кстовскому району. Опрошено 4000 
человек в возрасте от 20 до 80 лет. Среди опрошенных представители бизнес 
сообществ, общественных организаций, муниципальные служащие, 
работники системы здравоохранения, жители сельских поселений, молодежь 
и пенсионеры.

2018 2019 2020

опрошено - 1000 опрошено - 1000 опрошено - 3341

Результаты социологических исследований населения показали, что 
акценты в определении понятия «коррупция» практически не отличаются от 
опросов предыдущих лет (взят период - 2018-2020 годы). Как и в прежние 
годы, в текущем году большинство опрошенных (73%) считают, что в 
понятие коррупция входят все предложенные варианты, а именно: 
использование должностного положения в личных целях (12%), получение 
взятки (12%) и хищение бюджетных средств (3%).

За последнее время с коррупционными проявлениями сталкивались 
постоянно 6% респондентов, иногда -  44,5% и никогда не сталкивались 
49,5% опрошенных.

2020 2021
48% - иногда; 49,5% - иногда;
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46% -никогда; 44,5% -никогда;
6%- постоянно 6%- постоянно

Самыми коррупционными сферами, по мнению населения, являются:
- здравоохранение (16,8%);
- полиция (14,1%);
- администрация района (9,2%);

«Не сталкивались» - ответили 10% респондентов, и «везде» ответили 9,5%.

2020 2021
Здравоохранение -16,7%; 
полиция - 14,7%; 
администрация района - 9,20%; 
везде - 7,5%; 
не сталкивались -  8,8%

Здравоохранение -  16,8%; 
полиция - 14,1%; 
администрация района -  8,6%; 
везде -  9,5%; 
не сталкивались - 10%

На вопрос о степени распространения коррупции в органах местного 
самоуправления выбрали ответ «высокая» 26% опрошенных, «средняя» - 
20%, «низкая» - 5%, Затруднились ответить на данный вопрос 49% 
опрошенных, как и в предыдущие годы.

2020 2021

Высокая -  27%; 
средняя -22%; 
низкая -4%;
затрудняюсь ответить -  47%

Высокая -  26%; 
средняя -20%; 
низкая -  5%;
затрудняюсь ответить -  49%

Причинами распространения коррупции 37,05% респондентов считают 
стремление к личной выгоде, 15,25% - чрезмерную бюрократию, 16,5% - 
низкую зарплату в стране, и 16,9% - несовершенство законодательства, 
14,3% - стремление населения решать проблемы с помощью незаконного 
вознаграждения.

2020 2021

Стремление к личной выгоде -  
37,62%
несовершенство законодательства -  
18,07%;
чрезмерная бюрократия -  14,98%;

Стремление к личной выгоде -  
37,05%;
несовершенство законодательства -  
16,9%;
чрезмерная бюрократия -  15,25%;
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низкая зарплата -  16,01%; 
стремление населения решать 
проблемы таким путем -  13,32%

низкая зарплата -  16,5%; 
стремление населения решать 
проблемы таким путем -14,3%

В 2021 году 57,23% опрошенных ответили отрицательно на вопрос, 
приходилось ли им давать взятку должностному лицу. Остальные ответы 
распределились следующим образом:

- получение бесплатной медицинской помощи (11,64%)
- ГИБДД: урегулировать ситуацию, получение прав, техосмотр (10,28%)
- поступление, сдача экзаменов в ВУЗе (4,16%)
- устроить ребенка в детский сад (7,34%)

____________________________________________ 2020__________________________________________
не приходилось давать взятку должностному лицу -  71,8%: 
получение бесплатной медицинской помощи -  10,6%;
ГИБДД: урегулировать ситуацию, получение прав, техосмотр и т.д. — 8,25% 
устроить ребенка в детский сад -  3,35% 
поступление, сдача экзаменов в ВУЗе -  2.44%
решение вопросов в военкомате -  3,4%_______________________________

По ответам респондентов видно, что 53 % совсем не готовы сообщить о 
фактах коррупции в соответствующие органы, 41% готовы сделать это при 
условии анонимности, и только 6 % готовы это сделать, открыто назвав себя.

2020 2021

да, но только анонимно -  46,54% 
да, открыто назвав себя -  5,54% 
не готов -  47,92%

да, но только анонимно -  41% 
да, открыто назвав себя -  6% 
не готов -  53%

Бороться с коррупцией население района предлагает следующими 
способами:
- усиление ответственности за коррупцию (29,%)
- укрепление правовой системы государства (18,98%)
- использование более совершенных систем контроля, надзора (15,74%)
- прозрачность совершения крупных сделок (13,62%)
- контроль вывода денежных средств за границу (14,17%)
- вовлечение граждан в антикоррупционную деятельность (8,39%)
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2020 2021

Усиление ответственности за 
коррупцию - 44,13% ; 
укрепление правовой системы 
государства - 17,15%; 
использование более совершенных 
систем контроля, надзора -17,29% 
контроль вывода денежных средств за 
границу 7,73%
вовлечение граждан в 
антикоррупционную деятельность 
5,14%
прозрачность совершения крупных 
сделок (8,56%)

Усиление ответственности за 
коррупцию - 32,5%; 
укрепление правовой системы 
государства - 21,5%; 
использование более совершенных 
систем контроля, надзора -15,6% 
контроль вывода денежных средств 
за границу 14,17%
вовлечение граждан в 
антикоррупционную деятельность 
8,39%
прозрачность совершения крупных 
сделок 13,62%

Антикоррупционные усилия, предпринимаемые государством и 
Правительством, положительно оценивают 19% жителей, 30% опрошенных 
считают, что нет стремления, у правительства решить проблему коррупции 
в стране. 51% респондентов высказали свое мнение, что стремление есть, нет 
конкретных действий. Показатели незначительно отличаются от показателей 
прошлого года.

2020 2021

положительно -17%
нет стремления -28%
стремление есть, нет действий -  55%

положительно -  19% 
нет стремления -  30% 
стремление есть, нет действий -  
51%

В ушедшем году в газете «МАЯК» были опубликованы следующие 
материалы антикоррупционной направленности:
1. «Сообщи о коррупции» (№ 30 от 16.04.21).
2. «Ответственность за коррупцию» (№ 34 от 30.04.21);
3. «Сделки не вышло» (№ 60 от 30.07.21);
4. «Максимально честные и прозрачные» ( № 76 от 24.09.21);
5. «Защищая права и законы» (№ 94 от 26.11.21);
6. «Исключительное право» (№ 100 от 17.12.21);

В муниципальной программе «Профилактика правонарушений и 
противодействия преступности на территории Кстовского муниципального 
района» утверждённую постановлением администрации Кстовского
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муниципального района от 05.09.2016 №1245 (в редакции постановлений от 
29.11.2016 №1831, от 30.03. 2017 №625; от 13. 03. 2019 № 466; от 29.12.2021 
№3340) в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 16 
августа 2021 года № 478 «О национальном плане противодействия 
коррупции на 2021-2024 годы» посвящён 4 раздел. Все запланированные 
мероприятий в этом разделе до 2021 года выполнены. Программа действует 
до 2024 года.

В 2022 году запланированы мероприятия направленные на достижение 
конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции в ОМСУ и 
в Кстовском муниципальном районе в целом.

Глава местного самоуправления 
Кстовского муниципального района

Секретарь межведомственной 
комиссии по противодействию 
коррупции в Кстовском 
муниципальном районе

/
Ё.Н. Дмитриев


