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ПОВЕСТКА 

заседания общественного совета Александровского муниципального округа 

Ставропольского края 
 

1. О признании действий нацистских оккупационных властей в Ставропольском 

крае геноцидом народов СССР. 

 

 

 

 

Докладчик: НОВОХАЦКАЯ НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА, 

директор ГБУК СК «Александровский историко-краеведческий 

музей»  

 

2. О результатах проведения в 2022 году независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности. 

 

 

 

 

Докладчик: АРТЕМЬЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРИЕВНА, 

начальник отдела образования администрации 

Александровского муниципального округа 

 

3. О состоянии работы по противодействию коррупции в Александровском 

муниципальном округе Ставропольского края в 2022 году. 

 

 Докладчик: ДОЛМАТОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА, начальник 

отдела по противодействию коррупции, муниципальной 

службы, работы с кадрами и наград администрации 

Александровского муниципального округа 

 

4. Об утверждении плана работы общественного совета Александровского 

муниципального округа Ставропольского края на 2023 год. 

 

 Докладчик: БРАВКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, 

председатель общественного совета Александровского 

муниципального округа 



Н.В.Новохацкая рассказала, что за годы оккупации в крае были истреблены 

более 28 тыс. мирных граждан и 274 военнопленных. В период с августа 1942 года 

по январь 1943-го на территории Ставрополья проходили массовые расстрелы и 

пытки мирных граждан.  

По сведениям, которые представил помощник главного обвинителя от СССР на 

Нюрнбергском процессе Лев Смирнов, фашисты впервые применили так 

называемые «душегубки» именно в Ставропольском крае. 

12 августа 1942 года в Ставрополе нацисты собрали на привокзальной площади 

3,5 тысячи горожан, увезли жителей в район аэродрома, где их и расстреляли. Всего 

в городе замучили, расстреляли и отравили примерно 5,5 тысячи человек. В 1943 

году в Минеральных Водах массово расстреляли и отравили удушающим газом 6300 

мирных жителей. Кроме того, обнаружились факты отравления ядами детей и 

случаи погребения жертв заживо. 

Всего нацисты и их пособники в Ставропольском крае убили свыше 28 тысяч 

мирных граждан, а также 274 пленных, служивших в Красной армии. 

К.Ф.Негорожин подчеркнул, что наша задача сейчас - сохранять память, 

противостоять попыткам забвения и искажения истории. Нацизм и его стремление 

уничтожить народы, никогда не должны повториться. 

Н.В.Бравкова подытожила, что действия фашистов в отношении народов СССР 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. являются военными 

преступлениями и преступлениями против человечности. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно 

 

РЕШИЛИ:  

 

Признать действия нацистских оккупационных властей в Ставропольском крае 

геноцидом народов СССР.  

 

2. СЛУШАЛИ: О результатах проведения в 2022 году независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности. 

 Докладчик: АРТЕМЬЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРИЕВНА, 

начальник отдела образования администрации 

Александровского муниципального округа  

 

Н.В.Артемьева сообщила членам общественного совета о том, что согласно 

плану работы Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в Александровском муниципальном округе, в 2022 году проведена 

1. СЛУШАЛИ: О признании действий нацистских оккупационных властей в 

Ставропольском крае геноцидом народов СССР 

 

 Докладчик: НОВОХАЦКАЯ НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА, 

директор ГБУК СК «Александровский историко-краеведческий 

музей»  

 



независимая оценка качества деятельности 13 учреждений образования. 

Сбор и обобщение информации осуществлялись в соответствии с показателями, 

характеризующими общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка. 

На основании полученных данных среднеотраслевые значения показателей 

составили: 

открытость и доступность информации об организации - 95,49; 

комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания 

предоставления услуги - 97,31;  

доступность услуг для инвалидов - 55,21; 

доброжелательность, вежливость работников организации - 96,49; 

удовлетворенность условиями оказания услуг - 93,82. 

Информация о результатах независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

Александровском муниципальном районе, за 2022 год размещена на официальном 

федеральном сайте bus.gov. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию Н.В.Артемьевой, начальника отдела образования 

администрации Александровского муниципального округа «О результатах 

проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности» принять к сведению. 

 

2. Рекомендовать отделу образования администрации Александровского 

муниципального округа: 

2.1. Разработать планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных 

в ходе проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Александровском 

муниципальном округе. 

Срок исполнения: до 1 марта 2023 г.  

 

2.2. Обеспечить контроль за реализацией планов мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе проведения НОК ОД, и организовать 

информирование населения об итогах их выполнения. 

Срок исполнения: до конца 2023 г.  

 

3. СЛУШАЛИ: О состоянии работы по противодействию коррупции в 

Александровском муниципальном округе Ставропольского края в 2022 году. 

 

 Докладчик: ДОЛМАТОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА, начальник 

отдела по противодействию коррупции, муниципальной службы, 

работы с кадрами и наград администрации Александровского 

муниципального округа 

 



И.М.Долматова проинформировала о том, что работа по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления Александровского муниципального 

округа организована в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством о противодействии коррупции, муниципальными нормативными 

правовыми актами и в соответствии с Планом мероприятий по противодействию 

коррупции в администрации Александровского муниципального округа 

Ставропольского края на 2021-2025 годы.  

Функции по организации работы по противодействию коррупции в 

администрации округа возложены на отдел по противодействию коррупции, 

муниципальной службы, работы с кадрами и наград (в отраслевых 

(функциональных) и территориальных органах администрации Александровского 

муниципального округа, обладающих статусом юридического лица назначены 

ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений).  

В целях осуществления контроля и создания условий по недопущению 

совершения муниципальными служащими коррупционных и иных правонарушений 

осуществляется следующий комплекс мер:  

- обеспечивается соблюдение ограничений и запретов, требований, 

направленных на предотвращение или урегулирование конфликта интересов, а 

также соблюдение исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 

законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами 

(контролируется представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, осуществляется методическое 

обеспечение по вопросам противодействия коррупции и вопросам, связанным с 

прохождением муниципальной службы, принят ряд правовых актов Администрации 

по вопросам противодействия коррупции);  

- обеспечивается деятельность комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов;  

- оказывается консультативная помощь муниципальным служащим по 

вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному 

поведению и общих принципов служебного поведения муниципальных служащих, а 

также по другим вопросам, связанным с применением на практике правовых актов, 

по вопросам противодействия коррупции;  

- обеспечивается реализация муниципальными служащими обязанности по 

уведомлению представителя нанимателя обо всех случаях обращения к ним каких-

либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных и иных 

правонарушений;  

- организуется правовое просвещение муниципальных служащих 

Администрации (правовые акты в сфере противодействия коррупции размещаются 

на официальном сайте администрации Александровского муниципального округа в 

разделе «Противодействие коррупции», проводится разъяснительная работа с 

муниципальными служащими по вопросам соблюдения запретов и ограничений на 

муниципальной службе);   

- собираются и обрабатываются сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленные в установленном 

порядке, а также осуществляется контроль за своевременностью их представления;  

http://consultantplus/offline/ref=11B32585C13750258C252B92259A4135A1087A8BF595473D425C644245d8T5P
http://consultantplus/offline/ref=11B32585C13750258C252B92259A4135A1087188F39F473D425C6442458526A0E998FB42A13FDCBAdDTAP


- обеспечивается подготовка сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, подлежащих размещению на 

официальном сайте администрации и последующее их размещение;  

- подготавливаются в соответствии с установленной компетенцией 

нормативные правовые акты по вопросам противодействия коррупции. 

В рамках государственного заказа Ставропольского края на мероприятия по 

профессиональному развитию приняло участие в повышении квалификации: 

 - 3 муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную 

службу или на работу в соответствующие учреждения и замещающих должности, 

связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области противодействия коррупции; 

 - 2 муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области противодействия коррупции.  

Двое муниципальных служащих, в должностные обязанности которого входит 

осуществление мероприятий в области противодействия коррупции, прошли 

обучение по теме ««Правовые и организационные меры по противодействию 

коррупции в деятельности государственных (муниципальных) служащих» за счет 

средств администрации Александровского муниципального округа. 

В целях формирования у лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы нетерпимости к коррупционному поведению и 

соблюдения ими запретов, ограничений, обязанностей и требований, установленных 

в целях противодействия коррупции, с указанными лицами проводится регулярная 

профилактическая работа, нацеленная, прежде всего, на вновь принятых 

сотрудников. 

На систематической основе организовано проведение ознакомительных бесед 

по вопросам соблюдения законодательства о противодействии коррупции с вновь 

принятыми сотрудниками при их назначении на должности муниципальной службы 

и должности руководителей подведомственных органам местного самоуправления 

учреждений, в рамках которых выясняется уровень общих знаний законодательства 

о противодействии коррупции, поясняются основы антикоррупционного 

законодательства. 

В целях развития правовой основы противодействия коррупции в 

Александровском муниципальном округе в 2022 году в соответствии с 

законодательством принято 5 нормативно-правовых актов, внесены изменения и 

дополнения в 2 нормативно-правовых акта, направленных на реализацию 

антикоррупционной политики. 12 проектов постановлений направлены в 

прокуратуру Александровского района для проведения антикоррупционной 

экспертизы. 

Для ознакомления муниципальных служащих с нормами законодательства в 

сфере противодействия коррупции на основе рекомендаций Генеральной 

Прокуратуры РФ разработана памятка: для лиц, замещающих должности 

государственной или муниципальной службы, с разъяснением обязанностей 

уведомления о трудоустройстве после увольнения с государственной или 

муниципальной службы. Ознакомление с памяткой осуществляется под подпись. 

Муниципальные служащие ознакомлены под подпись с федеральными, 

региональными и муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 



уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных нарушений. 

Отделом по противодействию коррупции, муниципальной службы, работы с 

кадрами и наград проводятся консультации и разъяснения основных положений 

Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Александровского муниципального округа 

Ставропольского края, утвержденного решением Совета депутатов 

Александровского муниципального округа Ставропольского края от 26.02.2021 года 

№ 164/17.  

Сведения о доходах за 2021 год муниципальных служащих Александровского 

муниципального округа в соответствии с утвержденным перечнем, а также 

руководителей муниципальных учреждений размещены в установленные 

законодательством сроки на официальном сайте администрации Александровского 

муниципального округа во вкладке «Противодействие коррупции». 

В ходе проводимого на ежегодной основе анализа сведений о доходах 

граждане, претендующие на муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, а также лица, замещающие указанные должности 

приглашаются на собеседование в целях дачи пояснений по возникшим в ходе 

анализа вопросам и выявленным нарушениям при заполнении ими справок. 

Анализ сведений о доходах, представленных муниципальными служащими 

проводился с использованием метода сравнения сведений о доходах, 

представленных в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера служащих за предыдущие годы. 

В 2022 году органами местного самоуправления проводилась работа на 

системной основе по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, в том числе при смене сферы деятельности лиц, замещающих должность, 

а также в отношении вновь избранных и назначенных лиц. Осуществлялся контроль 

за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах муниципальных служащих в 

целях выявления возможного конфликта интересов.  

В целях создания эффективной системы обратной связи, позволяющей 

корректировать проводимую работу по противодействии коррупции, 

администрация округа активно взаимодействует с населением и общественными 

организациями. За 2022 год сообщений о нарушении законодательства по коррупции 

в администрацию муниципального округа от граждан не поступали. 

Постановлением администрации от 12 марта 2021 г. № 180 «Об утверждении 

Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края» 

создана по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 

Александровского муниципального округа Ставропольского края, утвержден 

порядок ее работы (далее – комиссия). В 2021 году проведено девять заседаний 

комиссии, на которых рассмотрены вопросы об уведомлении муниципальными 

служащими о выполнении иной оплачиваемой работы, представление прокуратуры 

Александровского района от 30.06.2021 № 7-84-2021 «Об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции», уведомления о заключении 

трудового договора с бывшим муниципальным служащим и заявления 



муниципальных служащих о возможном возникновении конфликта интересов при 

выполнении должностных обязанностей. За истекший период 2022 г. рассмотрено 

20 обращений.  

Ежегодно информация о работе по противодействию коррупции заслушивается 

на заседании общественного совета Александровского муниципального округа. 

Председатель совета входит в состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в администрации Александровского муниципального округа 

Ставропольского края. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Информацию И.М.Долматовой, начальника отдела по противодействию 

коррупции, муниципальной службы, работы с кадрами и наград администрации, «О 

состоянии работы по противодействию коррупции в Александровском 

муниципальном округе Ставропольского края в 2022 году» принять к сведению. 

 

2. Рекомендовать отделу по противодействию коррупции, муниципальной 

службы, работы с кадрами и наград администрации: 

2.1. Обеспечить повышение квалификации муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит осуществление мероприятий в области 

противодействия коррупции. 

Срок исполнения: ежегодно 

 

2.2. Организовать обучение муниципальных служащих, впервые поступивших 

на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни 

должностей, установленные соответственно муниципальными правовыми актами, 

по образовательным программам в области противодействия коррупции. 

 

Срок исполнения: ежегодно 

 

2.3. Обеспечить участие муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в Ставропольском крае, в 

мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия 

коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия коррупции.  

Срок исполнения: ежегодно 

 

2.4. Размещать на официальном сайте администрации Александровского 

муниципального округа в разделе «Противодействие коррупции» актуальную 

информацию о проводимых мерах антикоррупционной направленности. 

 

Срок исполнения: постоянно 

 



Н.В. Бравкова довела до сведения проект плана работы общественного совета 

Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год. 

 

РЕШИЛИ:  

 

1. Утвердить план работы общественного совета Александровского 

муниципального округа Ставропольского края на 2023 год. 

2. Ответственным исполнителям плана работы общественного совета 

Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год 

обеспечить своевременную подготовку и представление материалов к заседаниям 

общественного совета Александровского муниципального округа. 

 

 

 

Председатель совета                 Н.В.Бравкова  

 

Секретарь совета               А.А.Левандина 

4. СЛУШАЛИ: Об утверждении плана работы общественного совета 

Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год. 

 

 Докладчик: БРАВКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, 

председатель общественного совета Александровского 

муниципального округа 

 


