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Информация о проделанной работе Управлением по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Чукотского автономного округа 

в мае 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) 

Доклады Губернатору Чукотского 

автономного округа не 

предоставлялись. 

 

 

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 

организациях с участием, а также об 

иных проведенных разъяснительных 

мероприятиях с указанными 

органами (организациями) 

В мае текущего года проведено: 

- 18 консультаций по вопросам 

предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера депутатам городских округов, 

муниципальных районов, сельских 

поселений; 

- 9 консультаций по вопросам 

размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 
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характера на сайтах органов местного 

самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

В период с 12.05.2021 по 18.05.2021 

осуществлен мониторинг сайтов на 

предмет размещения информации о 

среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров Чукотского 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, 

государственных учреждений и 

государственных унитарных 

предприятий Чукотского автономного 

округа в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» за 2020 год. 

 

В период с 19.05.2021 по 21.05.2021 

осуществлен мониторинг размещения 

информации о состоявшихся заседаниях 

комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

исполнительных органов 

государственной власти Чукотского 

автономного округа в 2021 году. 

 

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 

самоуправления 

21.05.2021 начальником Управления по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Чукотского 

автономного округа принято участие в 

заседании Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов, 

образованной в Управлении по  

обеспечению деятельности мировых 

судей, государственных нотариальных 

контор и юридических консультаций 

Чукотского автономного округа. 

 

Сведения о деятельности по 

взаимодействию с общественностью, 

Деятельность по взаимодействию с 

общественностью, научно-практической 



 

3 

 

научно-практической и 

просветительской деятельности 

и просветительской деятельности не 

осуществлялась. 

 

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 апрель 2021 

года; 

- о международном молодежном 

конкурсе социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе 

против коррупции!», организованном 

Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации. 

 

Сведения о нормотворческой 

деятельности 

В мае текущего года разработаны: 

- проект Закона Чукотского 

автономного округа «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Чукотского 

автономного округа»; 

- проект постановления Губернатора 

Чукотского автономного округа «Об 

осуществлении контроля за 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции в 

государственных учреждениях 

Чукотского автономного округа и 

организациях, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед 

исполнительными органами 

государственной власти Чукотского 

автономного округа, а также за 

реализацией в этих учреждениях и 

организациях мер по профилактике 

коррупционных правонарушений». 
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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 

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 

В отчетном периоде поступило 

обращение сетевого издания «Первое 

антикоррупционное СМИ» о  
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запретов и ограничений, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, 

результаты их рассмотрения 

проводимых Комиссией по 

координации работы по 

противодействию коррупции в 

Чукотском автономном округе 

проверках сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленных 

Председателем Думы Чукотского 

автономного округа. 

В результате рассмотрения обращения 

Управлением подготовлен ответ (исх. 

№03-45/1881 от 17.05.2021) о том, что 

осуществление проверки 

достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленных 

Председателем Думы Чукотского 

автономного округа, не относится к 

полномочиям Комиссии по 

координации работы по 

противодействию коррупции в 

Чукотском автономном округе. 

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. 

 

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 мае 2021 года заседания Комиссии 

по координации работы по 

противодействию коррупции в 

Чукотском автономном округе не 

проводились.  

 


