
 

1 
 

Информация о проделанной работе Управлением по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Чукотского автономного округа 

в апреле 2021 года 

 

Наименование антикоррупционного 

органа 

Управление по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений Чукотского 

автономного округа  

(далее – Управление). 

Ф.И.О. руководителя 

антикоррупционного органа 

Павлюкевич Елена Михайловна -  

начальник Управления по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Чукотского 

автономного округа.  

 

Численность антикоррупционного 

органа (штатная/фактическая) 

6/5 

 

1. Взаимодействие с высшим должностным лицом (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 

Российской Федерации 

 

Количество рабочих встреч 

руководителя антикоррупционного 

органа с высшим должностным 

лицом субъекта (с указанием даты) 

02 апреля 2021 года проведена рабочая 

встреча с Губернатором Чукотского 

автономного округа. 

Количество докладов высшему 

должностному лицу субъекта 

(тематика) 

Губернатору Чукотского автономного 

округа предоставлены: 

1) Доклад об утверждении Программы 

профилактики и противодействия 

коррупции в Чукотском автономном 

округе на 2021-2023 годы. 

 

 

2. Деятельность антикоррупционного органа 

 

Сведения о проверках (мониторинге) 

организаций деятельности по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в органах 

исполнительной власти субъектах 

Российской Федерации и местного 

самоуправления, подведомственных 

организациях и учреждениях, иных 

В апреле текущего года проведено 27 

консультации по вопросам 

предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера депутатам городских округов, 

муниципальных районов, сельских 

поселений.  
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организациях с участием, а также об 

иных проведенных разъяснительных 

мероприятиях с указанными 

органами (организациями) 

01.04.2021 проведена консультация по 

вопросу формирования, отправки отчета 

«К-мониторинг» и учета квитанции с 

ответственными лицами Департамента 

культуры, спорта и туризма, Комитета 

государственного регулирования цен и 

тарифов Чукотского автономного 

округа, а также администраций ГО 

Анадырь, Провиденский ГО. 

  

06.04.2021 проведена консультация по 

вопросу формирования, отправки отчета 

«К-мониторинг» и учета квитанции с 

ответственными лицами Департамента 

социальной политики Чукотского 

автономного округа, Департамента 

сельского хозяйства и продовольствия 

Чукотского автономного округа, а также 

администрации Анадырского МР. 

 
09.04.2021 проведена консультация по 

вопросу формирования, отправки отчета 

«К-мониторинг» и учета квитанции с 

ответственными лицами Комитета по 

охране объектов культурного наследия 

Чукотского автономного округа.  

 

В период с 24.04.2021 по 28.04.2021 

осуществлен мониторинг размещения и 

наполнения подразделов раздела 

«Противодействие коррупции» 

официальных сайтов исполнительных 

органов государственной власти и 

органов местного самоуправления 

Чукотского автономного округа в части 

размещения сведений о доходах. 

 

Сведения об участии в работе 

комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов, образованных в органах 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и местного 

Не участвовали. 
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самоуправления 

Сведения о деятельности по 

взаимодействию с общественностью, 

научно-практической и 

просветительской деятельности 

 

 

Сведения о деятельности по 

информированию общественности о 

результатах антикоррупционной 

работы (работа со СМИ)  

В отчетном периоде в разделе 

«Противодействие коррупции» 

официального сайта Чукотского 

автономного округа ЧУКОТКА.РФ 

опубликованы 1 видеоролик «Что такое 

коррупция?» и 2 социальных ролика 

«Профилактика коррупции в медицине» 

и «Профилактика коррупции в 

образовании»; размещена информация о 

деятельности Управления по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Чукотского 

автономного округа за март 2021 года.  

Сведения о нормотворческой 

деятельности 

Нормативно - правовые акты, 

регулирующие вопросы 

противодействия коррупции в апреле 

текущего года не издавались, в 

действующие НПА изменения не 

вносились. 

 

3. Результаты работы по выявлению случаев несоблюдения требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, а 

также запретов и ограничений, установленных в целях 

противодействия коррупции 

 

Проверки соблюдения требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, возможности его возникновения 

Наименование должностей и 

количество лиц, в отношении 

которых начаты проверки 

В отчетном периоде решения о 

проведении проверок не 

принимались.  

Результаты проверок  Проверки не проводились. 

Губернатором Чукотского 

автономного округа утвержден 

доклад о результатах проверки в 

отношении главы муниципального 

образования Билибинский 

муниципальный район по 

письменному обращению, 

поступившему Президенту РФ, 
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назначенной Распоряжением 

Губернатора Чукотского автономного 

округа от 05.02.2021 №19-рг.  

Проверки соблюдения запретов и ограничений, установленных в целях 

противодействия коррупции 

Наименование должностей и 

количество лиц, в отношении 

которых начаты проверки 

В отчетном периоде решения о 

проведении проверок не 

принимались. 

Результаты проверок Проверки не проводились. 

Мероприятия, проведенные в соответствии  с утвержденным планом 

мероприятий по противодействию коррупции в субъекте Российской 

Федерации 

В части направленных на 

предотвращение и урегулирование 

конфликта интересов. 

Мероприятия, направленные на 

предотвращение и урегулирование 

конфликта интересов, не 

проводились. 

В части направленных на 

обеспечение соблюдения запретов и 

ограничений, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

Мероприятия, направленные на 

обеспечение соблюдения запретов и 

ограничений, установленных в целях 

противодействия коррупции, не 

проводились. 

Взаимодействие с правоохранительными органами, государственной 

органами, органами местного самоуправления, организациями, 

гражданами, средствами массовой информации 

Количество информации, 

поступивших из правоохранительных 

органов о выявленных фактах 

возникновения конфликта интересов, 

нарушения запретов и ограничений, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, 

результаты их рассмотрения 

Информация в отчетном периоде не 

поступала. 

Количество обращений, поступивших 

от граждан о фактах возникновения 

конфликтов интересов, нарушения 

запретов и ограничений, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, 

результаты их рассмотрения 

В отчетном периоде обращения не 

поступали. 

Количество проанализированных 

сообщений СМИ о фактах 

возникновения конфликтов 

интересов, нарушения запретов и 

ограничений, установленных в целях 

В ходе мониторинга региональных 

средств массовой информации и 

популярных групп в социальных 

сетях, сообщения, содержащие факты 

коррупционных правонарушений и 
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противодействия коррупции, 

результаты их рассмотрения 

требующие рассмотрения, не 

выявлены. 

 

4. Деятельность комиссий по координации работы по противодействию 

коррупции в субъекте Российской Федерации 

Проведение заседаний комиссии по 

координации работы по 

противодействию коррупции в 

субъекте Российской Федерации (с 

указанием даты и рассмотренных 

вопросов) 

В апреле 2021 года заседания 

Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в 

Чукотском автономном округе не 

проводились.  

 


