
 

 
 

Информация о проделанной работе Управлением по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Чукотского автономного округа 

в феврале 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) 

10, 12, 18, 26 февраля 2021 года 

проведены рабочие встречи с 

Губернатором Чукотского автономного 

округа. 

Количество докладов высшему 

должностному лицу субъекта 

(тематика) 

Губернатору Чукотского автономного 

округа предоставлены: 

1) доклад о ходе проверки в отношении 

главы муниципального образования 

городского поселения Билибино по 

письменному обращению, 

поступившему Президенту РФ; 

2) доклад о ходе проверки по 

организации деятельности по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в Билибинском 

муниципальном районе 

 

 

2. Деятельность антикоррупционного органа 

 

Сведения о проверках (мониторинге) 

организаций деятельности по 

02.02.2021, 19.02.2021 сотрудниками 

Управления даны разъяснения 



 

 
 

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) 

Председателю Совета депутатов 

Билибинского муниципального района 

по вопросам заполнения справки о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

 

В период с 10.02.2021 по 12.02.2021 

осуществлен мониторинг размещения и 

наполнения подразделов 

«Противодействия коррупции», 

официальных сайтов органов местного 

самоуправления   

 

В период с 08.02.2021 по 16.02.2021 

проведена проверка организации 

деятельности по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в Билибинском 

муниципальном районе 

 

08.02.2021 сотрудниками Управления 

даны разъяснения Председателю Совета 

депутатов городского округа Анадырь 

по вопросам заполнения справки о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

 

12.02.2021 сотрудниками Управления 

даны разъяснения лицу, ответственному 

за предоставление сведений о доходах, 

по вопросам заполнения справки о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

 

12.02.2021 сотрудниками Управления 

даны разъяснения Председателю Совета 

депутатов городского округа Эгвекинот 

по вопросам порядка предоставления 

справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 



 

 
 

 

15.02.2021 сотрудниками Управления 

даны разъяснения сотрудникам 

кадрового подразделения Счетной 

палаты Чукотского автономного округа 

по вопросам заполнения справки о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера  

 

18.02.2021 сотрудниками Управления 

оказана консультативная помощь 

Департаменту здравоохранения 

Чукотского автономного округа по 

вопросам предоставления отчета о 

работе по противодействию коррупции 

в организациях 

 

19.02.2021 сотрудниками Управления 

даны разъяснения Председателю       

Совета депутатов сельского поселения 

Нешкан по вопросам порядка 

предоставления заявления 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» 

 

19.02.2021 сотрудниками Управления 

даны разъяснения Председателю       

Территориальной избирательной 

комиссии Билибинского 

муниципального района по вопросам 

порядка заполнения справки о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера  

Сведения об участии в работе 

комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению и 

урегулированию конфликта 

Начальник Управления принял участие 

в заседаниях комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских 



 

 
 

интересов, образованных в органах 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и местного 

самоуправления 

служащих Департамента образования 

Чукотского автономного округа 

Сведения о деятельности по 

взаимодействию с общественностью, 

научно-практической и 

просветительской деятельности 

03.02.2021 Заместитель начальника 

Управления, начальник отдела анализа, 

мониторинга и проверок принял участие 

в расширенном совещании гражданских 

государственных служащих 

Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа по 

вопросам предоставления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и заполнении 

соответствующей формы справки в 2021 

году. 

 

04.02.2021 Начальник Управления 

принял участие в расширенном 

совещании, организованном 

Региональным отделением  

Общероссийского общественного 

движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 

РОССИЮ» по вопросам правомерности 

установления тарифов на содержание и 

ремонт многоквартирного дома п. 

Провидения. 

 

05.02.2021 Начальник Управления 

принял участие в рабочей встрече с 

Федеральным инспектором по 

Чукотскому автономному округу 

полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе  

о порядке предоставления отчетов о 

работе 

 

08.02.2021 Начальник Управления 

принял участие во встрече с сенатором 

Российской Федерации от Чукотского 

автономного округа. На данной встрече 

рассмотрен отчёт о деятельности 



 

 
 

сенатора в палате регионов за два с 

половиной года. 

 

09.02.2021 Начальник Управления 

принял участие в оперативном 

совещании в режиме ВКС под 

председательством заместителя 

полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе 

по вопросу «Об информационном поле 

ДФО: негатив/позитив в соцмедиа» 

 

11.02.2021 Начальник Управления 

принял участие в семинар-совещании по 

вопросу реализации государственной 

информационной политики в Чукотском 

автономном округе 

 

12.02.2021 Начальник Управления 

принял участие в семинар-совещании по 

вопросу реализации государственной 

информационной политики  в 

Чукотском автономном округе 

 

12.02.2021 Заместитель начальника 

Управления, начальник отдела анализа, 

мониторинга и проверок принял участие 

в семинар-совещании, организованном 

Администрацией Билибинского 

муниципального района, по вопросам 

предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера и заполнении 

соответствующей формы справки в 2021 

году с учетом новелл  

 

12.02.2021 Начальник Управления 

принял участие в XXXVIII сессии Думы 

Чукотского автономного округа  

 

Сведения о деятельности по 

информированию общественности о 

В отчетном периоде в разделе 

«Противодействие коррупции» 



 

 
 

результатах антикоррупционной 

работы (работа со СМИ)  

официального сайта Чукотского 

автономного округа ЧУКОТКА.РФ 

опубликованы итоги заседания 

Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в 

Чукотском автономном округе 

Сведения о нормотворческой 

деятельности 

В целях актуализации перечня 

должностей государственной 

гражданской службы в органах 

исполнительных власти Чукотского 

автономного округа, исполнение 

должностных обязанностей по которым 

связано с коррупционными рисками, с 

учетом категорий и групп, включенных 

в Реестр должностей государственной 

гражданской службы Чукотского 

автономного округа, утвержденный 

Законом Чукотского автономного 

округа от 31 июля 2007 г. № 69-ОЗ, 

принято постановление Губернатора 

Чукотского автономного округа от 

10.02.2021 № 6 «О внесении изменений 

в Постановление Губернатора 

Чукотского автономного округа от 15 

июля 2015 года № 57». 

В целях уточнения отдельных 

положений правового акта Чукотского 

автономного округа внесены изменения 

в Распоряжение Губернатора 

Чукотского автономного округа от 10 

января 2017 года № 1-рг «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 

имущество и сделок с ним, при 

осуществлении проверок в целях 

противодействия коррупции»; 

В целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 10 декабря 

2020 года № 778 «О мерах по 



 

 
 

реализации отдельных положений 

Федерального закона «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» разработан проект 

постановления Губернатора Чукотского 

автономного округа «О представлении 

уведомлений о наличии цифровых 

финансовых активов, цифровых прав, 

включающих одновременно цифровые 

финансовые активы и иные цифровые 

права утилитарных цифровых прав, 

цифровой валюты»; 

В целях уточнения отдельных 

положений нормативного правового 

акта Чукотского автономного округа 

разработан проект Постановления 

Губернатора «О внесении изменения в 

Приложение к Постановлению 

Губернатора Чукотского автономного 

округа от 26 апреля 2016 года  

№ 44» 

В целях уточнения отдельных 

положений нормативного правового 

акта Чукотского автономного округа 

разработан проект Постановления 

Губернатора «О внесении изменения в 

Приложение к Постановлению 

Губернатора Чукотского автономного 

округа от 11 сентября 2015 года № 80»  

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 принято 1 

решение о проведении проверки в 

отношении главы администрации 

муниципального образования 

Билибинский муниципальный район  

Результаты проверок  По состоянию на отчетную дату 



 

 
 

решение по проверке не вынесено 

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, 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 поступило 1 

обращение 

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) 

26.02.2021 проведено заседание 

Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в 

Чукотском автономном округе, на 

котором рассмотрено 3 вопроса: 

1. Об итогах реализации 

«Программы профилактики и 

противодействия коррупции в 

Чукотском автономном округе на 

2017-2020 годы». 

2. О результатах проведения в 

2020 году социологического 

исследования уровня коррупции в 

Чукотском автономном округе. 

3. О реализации единой 

антикоррупционной политики на 

территории муниципального 

образования «Провиденский 

городской округ» 

 

 


