
Информация управления молодежной политики администрации города 

Оренбурга о реализации Администрацией города Оренбурга Плана 

совместных мероприятий по противодействию коррупции в Оренбургской 

области, утвержденного полномочным представителем Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном  

округе от 18.03.2018 № А53-9153 за 2019 год 

 

Управление молодежной политики администрации города Оренбурга 

осуществляет работу по профилактике и противодействию коррупции в 

соответствии антикоррупционным законодательством, Планом противодействия 

коррупции в администрации города Оренбурга на 2018-2019 годы (постановление 

администрации города Оренбурга от 29.12.2017 № 5192-п). 

Плановые мероприятия по противодействию коррупции в управлении 

молодежной политики администрации города Оренбурга выполняются в полном 

объеме и указанные сроки. Контроль за выполнением мероприятий, 

предусмотренных Планом  противодействия коррупции в  администрации города 

Оренбурга на 2018-2019 годы возложен на заместителя начальника управления  

молодежной политики администрации города Оренбурга Саликову Л.В.  

По п.9. в период с 09.01.2019 по 15.11.2019 было издано 6 нормативных 

правовых актов администрации города Оренбурга. Замечаний по проектам и 

правовым актам на наличие коррупциогенных факторов нет. 

По п.11. в соответствии с распоряжением Администрации города Оренбурга 

от 30.12.2016 № 4149-р «Об утверждении перечней должностей муниципальной 

службы в администрации города Оренбурга, ее отраслевых (функциональных) и 

территориальных органах, замещение которых связано с коррупционными рисками 

и функций отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

администрации города Оренбурга, при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупции» в управлении молодежной политики определены 

должности, замещение которых связано с коррупционными рисками, при 

замещении которых муниципальные служащие управления обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: 

- начальник управления; 

-заместитель начальника управления. 

В 2019 году проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, сведений о соблюдении муниципальными служащими управления 

молодежной политики администрации города Оренбурга требований к служебному 

поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и 

соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, 

нарушений не выявлено. 

По п.13. муниципальные служащие управления молодежной политики 

администрации города Оренбурга за нарушение ограничений, запретов, требований 

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения 



обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции к юридической 

ответственности, не привлекались. 

Фактов участия муниципальных служащих управления молодежной политики 

администрации города Оренбурга в деятельности органа управления коммерческой 

организации, не выявлено; предпринимательской деятельностью не занимаются. 

В течение 2019 года специалист (заместитель начальника управления), в 

должностные обязанности которого входит участие в противодействии коррупции, 

принимал участие в семинарах Администрации города Оренбурга по профилактике 

и противодействию коррупции. 

01.10.2019 данный специалист принимал участие в круглом столе 

«Актуальные вопросы по профилактике коррупции в органах государственной 

власти (местного самоуправления)» на базе Оренбургского филиал ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ».  

Возможность организовать мероприятия по повышению квалификации 

заместителя начальника управления молодежной политики Саликовой Л.В. будет 

реализована после принятия новых нормативных затрат на обеспечение функций 

управления молодежной политики администрации города Оренбурга. В настоящее 

время ведется работа по согласованию распоряжения Администрации города 

Оренбурга.  

Фактов незаконного заключения муниципальных контрактов без проведения 

торгов с единственным поставщиком в управлении молодежной политики 

администрации города Оренбурга и МАУ «Молодежный центр города Оренбурга» 

не имеется, в связи с осуществлением закупок малого объема в соответствии с                         

п.4 ч.1 ст.93 ФЗ – 44. 

 09.12.2019 в рамках Международного дня противодействия коррупции 

управлением молодежной политики в преддверии зимней сессии была проведена 

акция по профилактике коррупции в образовательных организациях высшего и 

среднего профессионального образования «Я за честную сессию». В месте 

проведения акции волонтеры предлагали студентам сфотографироваться на телефон 

с зачеткой и хештегом #язачестнуюсессию и выложить в соц. сети «В Контакте» в 

группе «Молодой Оренбург». В данной акции приняли участие около 2000 человек. 

Также в рамках акции в образовательных организациях были проведены круглые 

столы, информационные встречи с представителями прокуратуры, показаны 

тематические ролики. 

 

 

 

Начальник управления               А.А. Павленко 


