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УТВЕРЖДАЮ  
Директор  Муниципального бюджетного  

учреждения «Информационно - досуговый и 

культурно-социальный центр 

Муниципального образования 
муниципальный округ №53 

Санкт-Петербурга» 

 
___________________ С.В. Криваковский 

«_____»_______________ 2021г. 
 

 

Отчет по плану мероприятий 

по противодействию коррупции в Муниципальном бюджетном учреждении 

«Информационно - досуговый и культурно-социальный центр Муниципального 

образования муниципальный округ №53 Санкт-Петербурга» на 2021 год 

№ п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия 

Срок исполнения 

мероприятия 
1 

Обеспечение представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей гражданами, 

претендующими на замещение должности 

руководителя муниципального учреждения 

 

Директор  

С.В. Криваковский 

В январе 2021  представлялись 

сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а 
также доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

гражданами, претендующими на 

замещение должности 

руководителя муниципального 

учреждения 

2 

Обеспечение представления руководителем 

муниципального учреждения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

Директор  

С.В. Криваковский 

 

 

 

Главный специалист 
аппарата 

МА МО МО 

Народный 

Марчук Е.Н. 

 

Выполнено своевременно,  

в срок до  30 апреля 2021, 

ежегодно и в мае 2021 года 

размещена информация на сайте  

https://monaro.ru/?page_id=592 

Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

руководителя МБУ «КСЦ МО 

МО №53» за период 01 января 

2020 г. по 31декабря 2020 г. 

3 

Осуществление проверок достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также доходах, расходах, об 
имуществе представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должности 

руководителя муниципального учреждения и 

руководителем муниципального учреждения 

 

 

Директор  
С.В. Криваковский 

 

 

Отсутствуют основания для 
проведения  проверки 

https://monaro.ru/?page_id=592
https://monaro.ru/wp-content/material/corr/income/mbuKrivakovskiDoh.pdf
https://monaro.ru/wp-content/material/corr/income/mbuKrivakovskiDoh.pdf
https://monaro.ru/wp-content/material/corr/income/mbuKrivakovskiDoh.pdf
https://monaro.ru/wp-content/material/corr/income/mbuKrivakovskiDoh.pdf
https://monaro.ru/wp-content/material/corr/income/mbuKrivakovskiDoh.pdf
https://monaro.ru/wp-content/material/corr/income/mbuKrivakovskiDoh.pdf
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4. 

Организация совещаний (обучающих 

мероприятиях) с руководителями 

(заместителями) руководителя 

муниципального учреждения, должностным 

лицом, ответственным за профилактику 

коррупционных и 

Глава МА МО МО 

Народный 

И.В. Сучилин 

 
 

Главный специалист 

аппарата 

МА МО МО 

Народный 

Марчук Е.Н. 

В  2021 году проведены беседы.  

 В МА МО МО Народный при 

беседе Директор Криваковский 

С.В.  ознакомлен с 
методическими рекомендациями 

по вопросам предоставления 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера и 

заполнения соответствующей 

формы справки в 2021 году (за 

отчетный 2020 год), изданными 

Минтрудом России.  
Проводилось ознакомление 

директора Криваковского С.В. с 

нормативными актами в сфере 

противодействия коррупции. 
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 иных правонарушений по вопросам 

противодействия коррупции. 

  

5. Рассмотрение реализации антикоррупционной 

политики в муниципальном учреждении на 

заседаниях Комиссии по противодействию 

коррупции. 
Директор 

С.В. Криваковский 

 

Заседания  

не проводились 

 в 2021 году 

6. Учет и рассмотрение обращений граждан и 

организаций, содержащих сведения о 
коррупции в муниципальном учреждении. 

Директор 

С.В. Криваковский 

 

В отчетном периоде  
не  поступали   

обращения от граждан 

7. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции и актуализация локальных актов в 

целях приведения их в соответствие с 

изменениями 
Директор 

С.В. Криваковский 

 

Проводился мониторинг 

действующего 

законодательства в 

течение 2021 года 

8. 

Осуществление комплекса дополнительных 

мер по реализации антикоррупционной 

политики с внесением изменений в план 

работы по противодействию коррупции в 

муниципальном учреждении на 2020- 2022 

годы при выявлении органами прокуратуры, 

правоохранительными органами 

коррупционных правонарушений в 
муниципальном учреждении 

 

Директор 

С.В. Криваковский 

 

 МА МО МО Народный 

не вносило изменений в  

план мероприятий по 

противодействию  

коррупции в 

Муниципальном 

бюджетном учреждении 

«Информационно - 

досуговый и 

культурно-социальный 

центр Муниципального 

образования 

муниципальный округ 

№53 Санкт-Петербурга» 

на 2020- 2022 годы  

9 

Информирование должностного лица, 

ответственное за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений о 

всех случаях возбуждения в отношении 

работников муниципального учреждения 

уголовных дел коррупционной 

направленности 

Директор 

С.В. Криваковский 

 

 

В отношении директора 

учреждения и работников 

муниципального 

учреждения  

уголовных дел 

коррупционной 

направленности не 

возбуждалось   
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10. Принятие мер по недопущению и 

урегулированию случаев конфликта интересов 

в том числе при осуществлении 

государственных закупок для нужд 
муниципального учреждения 

Директор 

С.В. Криваковский 

 

Информации о 

нарушениях не поступало. 

 
Государственные 

закупки для нужд 

муниципального 

учреждения исполняются 

в соответствии с 

требованиями  

пункта 9 части 1 

статьи 31 Федерального 

закона "О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд". 
 

11 

Подготовка и размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

информационных материалов (пресс-релизов, 
сообщений, новостей и др.) о ходе реализации 

антикоррупционной политики. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

С.В. Криваковский 

 
 

 

 

 

Главный специалист аппарата 

МА МО МО Народный 

Марчук Е.Н. 

 

В  2021 году на сайте 

размещена информация: 

 - Отчет по  плану 

мероприятий 

по противодействию 

коррупции в 

Муниципальном 

бюджетном учреждении 

«Информационно - 

досуговый и 

культурно-социальный 

центр Муниципального 

образования 

муниципальный округ 

№53 Санкт-Петербурга» 

на 2021 год 
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12 

Осуществление контроля за размещением в 

помещениях, занимаемых муниципальным 

учреждением мини-плакатов социальной 

рекламы, направленных на профилактику 
коррупционных проявлений со стороны 

граждан и предупреждение коррупционного 

поведения работников; информации об 

адресах, телефонах и электронных адресах по 

которым граждане могут сообщить о фактах 

коррупции. 

 

 

Директор 

С.В. Криваковский 
 

 

В помещении МБУ  

размещена информация 

антикоррупционной 
направленности, 

актуальные вопросы 

профилактики и 

противодействия 

коррупции,  информация 

о изменениях в   

законодательстве РФ. 

 Частота обновления – по 

мере поступления в 

течении 2021 года. 

 

 

13  

Осуществление анализа деятельности 

муниципального учреждения по выполнению 

мероприятий по противодействию коррупции 

с последующим предоставлением отчета в МА 

МО МО Народный 

Директор 

С.В. Криваковский 
 

 

Анализа деятельности 

муниципального 

учреждения по 

выполнению 

мероприятий по 
противодействию 

коррупции осуществлён 

30 декабря 2021 года,  с 

последующим 

предоставлением отчета в 

МА МО МО Народный  

 


