УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
«Цильнинский район»
Х.В. Рамазанов
«30» июля 2018 г.
ПЛАН
проведения мероприятий антикоррупционной направленности,
проводимых рамках «Дней справедливости, согласия и созидания»
(01 – 22 августа 2018 года)
№

Дата, время и место
проведения мероприятия:

Наименование мероприятия, краткая
характеристика:

1

01 августа 2018 года.
Официальный сайт
муниципального образования «
Цильнинский район»
Ульяновской области.

Публикация
текстового
обращения
Уполномоченного А.Е.Яшина в связи
с
началом
проведения
«Недели
справедливости, согласия и созидания»
(далее – Дни справедливости).

2

01 августа 2018 года.
11:00 – 12:00
Администрация
муниципального
образования
«Цильнинский
район»
Ульяновской области.

Проведение единого дня приема граждан
по вопросам предупреждения коррупции
«Объединяем усилия в противодействии
коррупции!».
Прием граждан при участии председателей
муниципальных Общественной палаты,
Межведомственной
комиссий
по
противодействию
коррупции,

Ответственные за организацию
мероприятия (контактные
данные):

Участники
мероприятия
(предполагаемое
количество):
Семенов
Александр Интернет-аудитория,
Вячеславович, старший инженер всего
более
3000
– системный администратор базы человек.
данных
компьютерного
обеспечения и обслуживания
администрации
МО
«Цильнинский район»
т. (8-84-235 2-24-55)
Шрша Р.Б., первый заместитель
Главы администрации МО
«Цильнинский район»,
т.8(84-245) 2-22-38

Жители района

2

3

4

5

6

общественных
представителей
Уполномоченного проводит руководитель
аппарата
администрации
МО
«Цильнинский район».
В период с 01 по 22 августа 2018 Участие в проведении интернет – акции: Шмараткина
Наталья Более 100 человек.
года.
«Честный регион – достойное будущее!»;
Зиновьевна, гл. редактор газеты
Администрация
#япротивкоррупции.
«Цильнинские
новости»,
т.
муниципального
образования
(8-84-245) 2-24-83
«Цильнинский
район»
Ульяновской области.
В период с 01 по 22 августа 2018 Проведение
повторной Руководители органов местного
года.
антикоррупционной
экспертизы самоуправления городского и
Администрация
в
отношении
действующих
НПА, сельских
поселений
муниципального
образования принятых в период с 01 января Цильнинского
района
(по
«Цильнинский
район» 2018 года по 01 июля 2018 года.
согласованию),
начальники
Ульяновской области.
управлений, начальники отделов
Администрации муниципальных
администрации муниципального
образований
городского
и
образования
«Цильнинский
сельских поселений
район»,
Должностные
лица,
ответственные за проведение
антикоррупционную экспертизу
В период с 01 по 22 августа 2018 Проведение работы по выявлению и Руководители
структурных
года.
вскрытию зон коррупционного риска в подразделений администрации
Администрация
сферах деятельности и курируемых муниципального
образования
муниципального
образования отраслях
органов
местного «Цильнинский
район»
и
«Цильнинский
район» самоуправления
муниципального городских и сельских поселений
Ульяновской области.
образования
«Цильнинский
район». (по согласованию)
Составление специального перечня таких
зон и предлагаемых мер по их устранению.
В период с 01 по 20 августа 2018 Разработка и организация обсуждения на Шрша Р.Б. , первый заместитель
года.
официальном
сайте
муниципального Главы администрации МО
Администрация
образования
«Цильнинский
район» «Цильнинский район»,
муниципального
образования Ульяновской области проекта изменений в т.8(84-245) 2-22-38

3
«Цильнинский
Ульяновской области.

7

8

9

район» муниципальную
программу
противодействия коррупции с учетом
задач,
поставленных
Национальным
планом противодействия коррупции на
2018-2020 годы.
Проведение общественного обсуждения с
привлечением экспертного сообщества
проектов изменений в муниципальную
программу противодействия коррупции.
В период с 01 по 20 августа 2018 Разработка
проекта
постановления
года.
администрации
муниципального
Администрация
образования
«Цильнинский
район»
муниципального
образования Ульяновской области «О внесении
«Цильнинский
район» изменений в программу «Противодействие
Ульяновской области.
коррупции в муниципальном образовании
«Цильнинский
район»
Ульяновской
области на 2017-2021 годы».
В период с 01 по 20 августа 2018 Разработка и утверждение на уровне
года.
городского (1) и сельских (7) поселений
Городские и сельские поселения Цильнинского района Планов работы по
Цильнинского
района противодействию коррупции на 2018-2020
Ульяновской
области
(по годы
(обеспечение
проведения
согласованию)
общественных
обсуждений
с
привлечением экспертного сообщества
проектов указанных планов, в том числе на
сходах граждан в населенных пунктах
поселений).
В период с 01 по 22 августа 2018 Организация работы по распространению
года.
среди населения буклетов и памяток
Администрация
антикоррупционного поведения, а также
муниципального
образования по доведению положений (популяризация)
«Цильнинский
район» Кодекса антикоррупционного поведения
Ульяновской области.
жителя
Ульяновской
области,
Администрации муниципальных разработанного в 2016 году.

Шрша Р.Б. , первый заместитель
Главы администрации МО
«Цильнинский район»,
т.8(84-245) 2-22-38

Главы
администрации Жители городских и
городского
и сельских сельских поселений
поселений Цильнинского района
(по согласованию)
Шрша
Р.Б.,
первый
заместитель
Главы
администрации
МО
«Цильнинский район»,
т.8(84-245) 2-22-38
Шрша Р.Б. , первый заместитель
Главы администрации МО
«Цильнинский район»,
т.8(84-245)
2-22-38,
главы
администрации
городского
и сельских поселений МО
«Цильнинский район»

4
образований
городских
сельских поселений

10

11

и Анализ (проверка) внедрения в практику
работы в подведомственных организациях
положений Типового Кодекса этики и
служебного
поведения
работников
организаций,
подведомственных
исполнительным органам государственной
власти Ульяновской области и органам
местного самоуправления муниципальных
образований
Ульяновской
области,
одобренного и рекомендованного к
применению
участниками
первого
Областного антикоррупционного актива
Ульяновской области 20 мая 2016 года.
В период с 06 по 20 августа 2018 Проведение в подведомственных органах,
года.
организациях МО «Цильнинский район»
мониторинга на предмет исполнения
требований статьи 13.3 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
Мониторинг проводится при участии
общественных
контролеров,
членов
муниципальных Общественных палат и
Палат справедливости и общественного
контроля,
а
также
членов
Межведомственных
комиссий
по
противодействию коррупции. Доклады о
результатах проведения мониторинга до 22
августа
2018
года
направляются
Уполномоченному и размещаются на
сайте администрации МО «Цильнинский
район».
В период с 10 по 20 августа 2018 Проведение работы по продвижению
года.
Общественного
антикоррупционного
договора и разъяснению его положений

Шрша Р.Б., первый заместитель
Главы администрации МО
«Цильнинский район»,
т.8(84-245) 2-22-38,
Левендеев
Н.Н,
начальник
Отдела
образования
администрации
МО
«Цильнинский район»,
т. (8-84-245)-24-29,
Фомина Валентина
Ксенофонтовна, начальник
отдела по делам культуры и
организации досуга
администрации МО
«Цильнинский район»
(8-84-245)-23-40,
Шрша Р.Б. , первый заместитель
Главы администрации МО
«Цильнинский район»,

Более 300 человек.

5
среди подведомственных организаций, т.8(84-245) 2-25-32
субъектов
предпринимательской
деятельности и представителей бизнессообщества.
12

03 августа 2018 года.
Администрация
муниципального
образования
«Цильнинский
район»
Ульяновской области.

13

06 августа 2018 года.
11:00 – 12:00

14

07 августа 2018 года.
09:00 – 10:00
Администрация
муниципального
образования
«Цильнинский
район»
Ульяновской области.

15

10 августа 2018 года.
09:00 – 10:30
Администрация
муниципального
образования
«Цильнинский
район»

Отчет о реализации муниципальной
программы
«О
противодействии
коррупции в муниципальном образовании
«Цильнинский
район»
Ульяновской
области»
на
Совете
депутатов
муниципального
образования
«Цильнинский район».
Единый
день
приема
граждан
руководителями
подведомственных
учреждений
администрации
МО
«Цильнинский район» по вопросам
противодействия
коррупции
«Вместе
против коррупции!»
Проведение круглого стола на тему:
«Национальный план противодействия
коррупции на 2018-2020 годы: цели и
задачи стоящие перед органами власти и
институтами гражданского общества по
повышению
эффективности
противодействия коррупции».
Проведение общественного обсуждения с
привлечением экспертного сообщества
проектов изменений в муниципальную
программу противодействия коррупции.
Проведение обучающего семинара на
тему: «Качество подготовки правовых,
нормативно-правовых актов».
Обучающий семинар проводится в
соответствии с Планом семинаров по

Шрша Р.Б. , первый заместитель
Главы администрации МО
«Цильнинский район»,
т.8(84-245) 2-22-38

Руководители подведомственных
учреждений администрации МО
«Цильнинский район» (по
списку)
Руководители структурных
подразделений администрации
муниципального образования
«Цильнинский район» и
городских и сельских поселений

Руководители
и
должностные
лица
структурных
подразделений
администрации
МО
«Цильнинский
район»,
а
также
администраций
городского и сельских
поселений
(по
согласованию)
Шрша Р.Б., первый заместитель
Должностные
лица
Главы администрации МО
структурных
«Цильнинский район»,
подразделений
т.8(84-245) 2-22-38, Голубева администрации,
Т.В. - советник (помощник) ответственные
за

6
Ульяновской области.

изучению федерального и регионального
законодательства на 2-ое полугодие 2018
года,
проводимых
совместно
с
Прокуратурой Цильнинского района на
основе анализа правовой экспертизы
нормативных актов, а также обзора
представлений Прокуратуры
15 августа 2018 года.
Круглый стол «Проблемы обеспечения
09:00 – 10:30
контроля сохранности имущества и
Администрация
управления имуществом детей-сирот и
муниципального
образования детей,
оставшихся
без
попечения
«Цильнинский
район» родителей, находящихся под опекой и
Ульяновской области.
попечительством».
Круглый стол посвящен обсуждению
проблемных
вопросов
защиты
имущественных прав детей, находящихся
под опекой (попечительством)

главы
администрации
«Цильнинский район»

17

16 августа 2018 года.
Администрация
муниципального
образования
«Цильнинский
район»
Ульяновской области.

Левендеев
Н.Н.,
начальник
Отдела
образования
администрации муниципального
образования
«Цильнинский
район»,
т. (8-84-245) 2-24-29

18

20 августа 2018 года.
Проведение
Совместного
заседания Фролова Ирина Михайловна (по
Администрация
Общественной
палаты
Цильнинского согласованию), председатель
муниципального
образования района
и
Совета
по
вопросам Межведомственной комиссии

16

Проведение
для
руководителей
и
работников
подведомственных
образовательных
организаций
муниципального
образования
«Цильнинский
район»
семинара
практикума
на тему:
«Выполнение
требований
законодательства
о
противодействии
коррупции
организациями».

МО подготовку правовых
и
нормативноправовых актов

Иванова Л.П. , директор
Комплексного центра
социального обслуживания МО
«Цильнинский район» 8 (84-245)
2-25-12

Сотрудники
Комплексного центра
социального
обслуживания МО
«Цильнинский
район»,
Прокурор
Цильнинского
района,
опекуны, попечители,
приемные родители
несовершеннолетних
детей,
30 чел
Руководители
и
работники
подведомственных
организаций,
40 чел.

7
«Цильнинский
Ульяновской области.

19

район» общественного контроля муниципального
образования
«Цильнинский
район»
Ульяновской области, Межведомственной
комиссии по противодействию коррупции.
Рассмотрение следующих вопросов:
- о планируемых мерах по реализации
Национального плана противодействия
коррупции на 2018-2020 годы;
о
результатах
исполнения
муниципальной
программы
противодействия коррупции;
- о взаимодействии администрации МО
«Цильнинский
район»
с
правоохранительными
и
надзорными
органами,
институтами
гражданского
общества и общественного контроля,
редакциями средств массовой информации
по вопросам противодействия коррупции;
- о результатах работы с обращениями
граждан и организаций по фактам
проявления коррупции.

20 августа 2018 года.
Администрация
муниципального
образования
«Цильнинский
район»
Ульяновской области.

Проведение
Совместного
заседания
Общественной
палаты
Цильнинского
района
и
Совета
по
вопросам
общественного контроля муниципального
образования
«Цильнинский
район»
Ульяновской области, Межведомственной
комиссии по противодействию коррупции
совместно с «Серебряной» администрации.
Рассмотрение следующих вопросов:
- о планируемых мерах по реализации
Национального плана противодействия
коррупции на 2018-2020 годы;

по противодействию коррупции
в муниципальном образовании
«Цильнинский район»,
т.8(84-245) 2-25-14 ;
Шрша Р.Б. , первый заместитель
Главы администрации МО
«Цильнинский район»,
т.8(84-245) 2-22-38

Фролова Ирина Михайловна (по
согласованию), председатель
Межведомственной комиссии
по противодействию коррупции
в муниципальном образовании
«Цильнинский район»,
т.8(84-245) 2-25-14;
Шрша Р.Б. , первый заместитель
Главы администрации МО
«Цильнинский район»,
т.8(84-245) 2-22-38, Краснова
Н.Н. – начальник управления по

Члены Общественной
палаты Цильнинского
района и Совета по
вопросам
общественного
контроля
муниципального
образования
«Цильнинский район»
Ульяновской области,
Межведомственной
комиссии
по

8
о
результатах
исполнения
муниципальной
программы
противодействия коррупции;
- о взаимодействии администрации МО
«Цильнинский
район»
с
правоохранительными
и
надзорными
органами,
институтами
гражданского
общества и общественного контроля,
редакциями средств массовой информации
по вопросам противодействия коррупции;
- о результатах работы с обращениями
граждан и организаций по фактам
проявления коррупции.

___________

развитию
человеческого противодействию
потенциала администрации МО коррупции, 50 чел.
«Цильнинский район» 8(84-245)
2-22-48

