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Информация о проделанной работе Управлением по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Чукотского автономного округа 

в июне 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) 

Рабочие встречи с Губернатором 

Чукотского автономного округа не 

проводились. 

Количество докладов высшему 

должностному лицу субъекта 

(тематика) 

Губернатору Чукотского автономного 

округа предоставлен доклад о 

результатах анализа сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, и членов их 

семей за 2020 отчетный год. 

 

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 июне текущего года: 

- 2 консультации по вопросам 

предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера депутатам ГО Анадырь,  

Главе сельского поселения Омолон 

ЧАО; 
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организациях с участием, а также об 

иных проведенных разъяснительных 

мероприятиях с указанными 

органами (организациями) 

- 1 консультация по вопросу 

направления справок о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера депутатов Совета депутатов 

Чукотского муниципального района; 

- 1 консультация по вопросам 

размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера на сайтах органов местного 

самоуправления ЧАО в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- 1 консультация лица, замещающего 

государственную должность ЧАО, по 

вопросу направления Губернатору ЧАО 

уведомления об участии на 

безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией в 

соответствии с Законом Чукотского 

автономного округа от 2 ноября 2020 г. 

№ 60-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Чукотского автономного округа 

«О профилактике коррупции в 

Чукотском автономном округе»; 

- 1 консультация органу местного 

самоуправления о возможности 

назначения лица, не являющегося 

муниципальным служащим, 

ответственным за работу по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений;  

- в период с 01.06.2021 по 30.06.2021 

осуществлен мониторинг размещения 

информации о состоявшихся во 2 

квартале 2021 года заседаниях 

комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

органов государственной власти и 

органов местного самоуправления 

Чукотского автономного округа; 

- проведена консультация по вопросу  
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отправки отчета «Мониторинг К - 

Экспресс» и учета квитанции с 

ответственными лицами Счетной 

палаты ЧАО, Избирательной комиссии 

ЧАО, Управления мировых судей и 

юридических консультаций, 

Департамента культуры, спорта и 

туризма, Комитета государственного 

регулирования цен и тарифов ЧАО, а 

также администрации Чукотский 

муниципальный район ЧАО; 

- проведена работа по актуализации 

информации о лицах, ответственных за 

работу по профилактике 

коррупционных правонарушений, при 

осуществлении закупок 

исполнительных органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления ЧАО; 

- проведен анализ исполнения органами 

исполнительной власти и органами 

местного самоуправления Чукотского 

автономного округа протокольных 

решений Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции 

в Чукотском автономном округе; 

- проведена работа по актуализации 

Перечня должностей государственной 

гражданской службы в органах 

исполнительных власти Чукотского 

автономного округа, исполнение 

должностных обязанностей по которым 

связано с коррупционными рисками»; 

- проведен мониторинг порядка 

размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих 

муниципальные должности, и членов их 

семей на официальных сайтах органов 

местного самоуправления Чукотского 

автономного округа в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и предоставления этих 

сведений общероссийским и окружным 
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средствам массовой информации для 

опубликования»; 

- анализ 17 завлений о несовершении в 

отчетном периоде сделок, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 

Федерального закона от 3 декабря 2012 

года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам»; 

- анализ 6 справок о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных Главами 

администраций сельских поселений 

Лорино, Лаврентия, Островное, 

Нешкан, Энурмино, Омолон ЧАО; 

-служебная командировка начальника 

Управления в по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в представительство 

Правительства ЧАО г. Москва для 

оказания методической помощи по 

вопросам, связанным с применением 

законодательства Российской 

Федерации  о противодействии 

коррупции; 

- участие начальника Управления по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений ЧАО в работе 

комиссии по проведению служебной 

проверки; 

-участие заместителя начальника 

Управления в очном выездном 

практическом семинаре в г. Сочи 

«Профилактика коррупционных 

правонарушений для учреждений 

бюджетной сферы». 

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 

21.05.2021 начальник Управления по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Чукотского 

автономного округа приняла участие в 

заседании Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, 
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самоуправления образованной в Управлении по 

обеспечению деятельности мировых 

судей и юридических консультаций 

Чукотского автономного округа; 

07.06.2021 начальник Управления по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Чукотского 

автономного округа приняла участие в 

заседании Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, 

образованной в Департаменте 

финансов, экономики и имущественных 

отношений Чукотского автономного 

округа. 

Сведения о деятельности по 

взаимодействию с общественностью, 

научно-практической и 

просветительской деятельности 

В июне текущего года разработаны 

методические рекомендации по 

заполнению годовой формы отчета 

Мониторинг К-Экспресс. 

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 

размещена информация о деятельности 

Управления по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений Чукотского 

автономного округа за май 2021 года. 

Сведения о нормотворческой 

деятельности 

В июне текущего года в целях 

уточнения отдельных положений 

нормативного правового акта 

Чукотского автономного округа 

Постановлением от 23 июня 2021 года 

№ 62 внесены изменения в 

Постановление Губернатора Чукотского 

автономного округа от 11 сентября 2015 

года № 80 «О мерах по реализации 

положений Федерального закона об 

утверждении перечня должностных 

лиц, специально уполномоченных на 

направление запросов в кредитные 

организации, налоговые органы 

Российской Федерации и органы, 

осуществляющие государственную 

регистрацию прав на недвижимое 
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имущество и сделок с ним, при 

осуществлении проверок в целях 

противодействия коррупции»; 

в целях уточнения отдельных 

положений нормативного правового 

акта Чукотского автономного округа 

разработан проект Постановления 

Губернатора Чукотского автономного 

округа «О внесении изменений в 

Постановление Губернатора Чукотского 

автономного округа от 26 апреля 2016 

года № 44 «Об утверждении порядка 

размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера отдельных категорий лиц и 

членов их семей на официальных сайтах 

исполнительных органов 

государственной власти Чукотского 

автономного округа и предоставления 

этих сведений общероссийским и 

окружным средствам массовой 

информации для опубликования». 

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. 

 

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 
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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, 

поступившей из правоохранительных 

органов о выявленных фактах 

возникновения конфликта интересов, 

нарушения запретов и ограничений, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, 

результаты их рассмотрения 

В целях взаимодействия на основании 

решения межведомственной комиссии 

поступила информация Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Чукотскому 

автономному округу о проведенных во 

2 квартале 2021 года проверках 

использования средств федерального 

бюджета, направленных на 

реализацию государственных 

программ на территории оперативного 

обслуживания, и возбуждении по 

итогам оперативно-розыскной 

деятельности уголовного дела. 

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 поступило  

 

Количество проанализированных 

сообщений СМИ о фактах 

возникновения конфликтов интересов, 

нарушения запретов и ограничений, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, 

результаты их рассмотрения 

В ходе мониторинга региональных 

средств массовой информации и 

популярных групп в социальных 

сетях, сообщения, содержащие факты 

коррупционных правонарушений и 

требующие рассмотрения, не 

выявлены. 
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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 июне 2021 года заседания Комиссии 

по координации работы по 

противодействию коррупции в 

Чукотском автономном округе не 

проводились. 

  

 

 


