
 
Приложение 

 
Информация о реализации мероприятий Антикоррупционной программы Республики Бурятия на 2016-2017 годы, 

утвержденной Указом Главы Республики Бурятия от 27.05.2016 г. № 97 «Об утверждении Антикоррупционной 
программы Республики Бурятия на 2016-2017 годы» в 2017 году. 

___МО «Северо-Байкальский район»________ 
наименование органа местного самоуправления 

 
 Вопросы 2017 г. 
1. Общее количество заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образованных в  органах местного 
самоуправления в Республике Бурятия. 

2 

2. 
 
 

Дата и место проведения семинара со специалистами кадровых служб органов местного самоуправления 
по вопросам представления сведений о доходах, расходах, имуществе и об обязательствах 
имущественного характера по вопросам представления сведений о доходах, расходах, имуществе и об 
обязательствах имущественного характера. 

10.02.2017г., 
Администрация МО 

«Северо – 
Байкальский район» 

3. Количество поступивших сообщений от лиц, замещающие должности муниципальной службы о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей. 

0 
(не поступало) 

Количество сданных подарков и сумма оценки их стоимости.  
Количество реализованных (выкупленных) подарков и сумма зачисленных средств, вырученных от их 
реализации.  

 

Исходящий номер и дата представления в 2017 году в Комитет специальных программ АГиПРБ отчета о 
проделанной работе. 

 

4. Количество поступивших от муниципальных служащих уведомлений о случаях обращения к ним каких-
либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений. 

0 

5. Количество привлеченных для формирования у муниципальных служащих и граждан отрицательного 
отношения к коррупции общественных объединений, уставными задачами которых является участие в 
противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества. 

0 

Количество преданных гласности фактов коррупции.  
Исходящий номер и дата представления в 2017 году в Комитет специальных программ АГиПРБ отчета о 
проделанной работе. 

 



6. Наличие на официальном сайте информации о деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

http://sb-rayon.ru/ 
имеется 

7. Количество размещенной на официальном сайте информации по вопросам противодействия коррупции, 
разъяснений по часто задаваемым вопросам в сфере коррупции. 

2 

8. Количество полученных на официальном сайте интернет-приемной сообщений о фактах коррупции. 0 

Количество полученных по «телефону доверия» сообщений о фактах коррупции. 0 

Исходящий номер и дата представления в 2017 году в Комитет специальных программ АГиПРБ 
информации о полученных результатах. 

 

9. Дата размещения информации об итогах антикоррупционной деятельности на официальном сайте в сети 
Интернет 

30.01.2018г. 

  

 

 

http://sb-rayon.ru/

