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Отчет 

о выполнении мероприятий   плана (программы) по противодействию коррупции за  2021 года в Администрации 

Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области 

 
1 Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель Информация о выполнении 

     

1 Информирование населения Любовского сельского 

поселения Рославльского района Смоленской области о 

реализации  муниципальной Программы  

«Противодействие коррупции в Администрации 

Любовского сельского поселения Рославльского района 

Смоленской области на 2020-2022 годы» 

январь-декабрь 

2021 года. 

Администрация 

Любовского 

сельского 

поселения 

На информационных стендах   

размещается информация о 

противодействии коррупции, 

изготовлены и распространены  

памятки по противодействию 

коррупции  среди населения. 

2 Анализ обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции со стороны 

муниципальных служащих. Принятие по результатам 

анализа организационных мер, направленных на 

предупреждение подобных фактов 

июнь, декабрь 

2021 года 

Ведущий 

специалист  

Обращений  в 2021 году  не 

поступало 

 

3 Проведение разъяснительной работы по недопущению 

лицами, замещающими должности муниципальной 

службы, поведения, которое может восприниматься как 

обещание  или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки 

постоянно Глава МО 

Любовского 

сельского 

поселения 

разъяснительная работа ведется 

постоянно 

4 Обеспечение эффективного контроля за соблюдением 

муниципальными служащими ограничений, 

постоянно комиссия по 

предупреждению 

Контроль за соблюдением 

муниципальными служащими 



предусмотренных законодательством о муниципальной 

службе 

и 

противодействию 

коррупции 

ограничений, предусмотренных 

законодательством о муниципальной 

службе осуществляется постоянно, 

нарушений не установлено 

5 Меры противодействия коррупции при размещении  

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание  

услуг  для муниципальных нужд поселения. 

постоянно Старший 

менеджер 

Информация о проводимых 

конкурсах, аукционах и запросах 

котировочной цены размещается на 

официальном сайте Российской 

Федерации для размещения заказов 

для муниципальных нужд, что 

позволяет обеспечить гласность и 

прозрачность размещаемых заказов и 

привлечь широкий круг участников 

размещения заказов. В соответствии 

с действующим законодательством, 

ведется открытый и доступный 

реестр контрактов. За 2021 года 

коррупционные риски при закупках 

товаров, работ, услуг для 

государственных нужд не выявлены 

 

 Участие в подготовке  нормативных правовых актов, 

направленных на противодействие коррупции 

 

по мере 

необходимости 

Глава МО 

Любовского 

сельского 

поселения, 

старший 

менеджер, 

специалист 1 

категории 

работа ведется постоянно 

 Обучение сотрудников Администрации Любовского 

сельского поселения Рославльского района Смоленской 

области по вопросам противодействия  коррупции 

в течение года старший 

менеджер, 

специалист 1 

категории 

работа ведется постоянно 

https://pandia.ru/text/category/kotirovochnie_tceni/
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Значения показателей Администрации Любовского сельского поселения  

 
 

 
 

№ п/п Наименование показателя 

Значение 

показателя 

за IV квартал 

2021 года 

1. Количество разработанных проектов муниципальных нормативных 

правовых актов 

0 

2. Количество проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, прошедших антикоррупционную экспертизу 

0 

3. Количество заседаний комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов (с приложением копий 

протоколов заседаний) 

0 

4. Количество органов местного самоуправления, в которых есть 

должности муниципальной службы 

1 


