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3
юнное обеспечение антикоррупционной деятельности
Приведение нормативных правовых актов в соответствие с
Изменения в муниципальные нормативные правовые акты в сфере
законодательством Российской Федерации, Свердловской
противодействия коррупции вносятся в соответствии изменениями
области, регулирующим вопросы противодействия
законодательства Российской Федерации, Свердловской области,
коррупции
регулирующими данные вопросы.
В 2014 году изменения внесены в следующие МНПА:
в части предоставления доходов, расходов, имущества и обязательств
имущественного характера;
- в части дарения и получения подарков;
- в части привлечения муниципальных служащих к дисциплинарной
ответственности;
- в части утверждения реестра коррупционных должностей , реестра наиболее
коррупционных сфер деятельности Администрации МО Алапаевское,
утверждения перечня должностей, относящихся к коррупционным рискам.
Кроме того внесены изменения в Устав МО Алапаевское в части соблюдения
антикоррупционного законодательства лицами, замещающими муниципальные
должности. Также на основании решений Совета при полномочном
представителе Президента РФ в УРФО и Совета при Губернаторе СО
своевременно внесены изменения в план работы органов местного
самоуправления МО Алапаевское по противодействию коррупции
Ведение реестра нормативных правовых актов, приведенных Реестр муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы
в соответствие с законодательством Российской Федерации, противодействия коррупции ведется в электронном виде.
Свердловской области, регулирующим вопросы
противодействия коррупции
Доведение до органов местного самоуправления МО
В срок до 01.09.2014 года до органов местного самоуправления доведены
Алапаевское требований п. 8 Указа Президента РФ от
требования п. 8 Указа Президента РФ от 11.04.2014 г. № 226 «О национальном
11.04.2014 г. № 226 «О национальном плане
плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы» о необходимости
противодействия коррупции на 2014-2015 годы» о
обязательной организации в органах местного самоуправления комиссий по
необходимости обязательной организации в органах
противодействию коррупции.
местного самоуправления комиссий по противодействию
коррупции.
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Создание в муниципальных учрежу
1ях, муниципальных
унитарных предприятиях МО Алапаевское комиссий по
противодействию коррупции.

Постановлением
дминистрации муниципального образования Алапаевское от
26.08.2014 года № 775 «О создании в муниципальных учреждениях,
расположенных на территории муниципального образования Алапаевское»,
установлен срок создания в муниципальных образовательных учреждениях,
муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования,
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, муниципальных
учреждениях культуры, муниципальном казенном учреждении «Управление
ЖКХ, строительства и обслуживания органов местного самоуправления»,
муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия
учреждений образования», муниципальном казенном учреждении «Расчетный
информационный центр», муниципальных унитарных предприятиях
муниципального образования Алапаевское комиссий по противодействию
коррупции.
Контроль создания комиссий по противодействию коррупции в муниципальных
учреждениях и организациях возложен на ответственного за организацию
работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании
Алапаевское.
Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по
За 2014 год проведено 4 заседания комиссии по противодействию коррупции на
противодействию коррупции на территории
территории МО Алапаевское в соответствии с положением о комиссии.
муниципального образования Алапаевское, комиссий по
Вопросы рассматриваются в соответствии с утвержденным планом работы.
соблюдению требований к служебному поведению и
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов, образованных в
урегулированию конфликта интересов созданы во всех органах местного
органах местного самоуправления МО Алапаевское
самоуправления МО Алапаевское. за 2014 год в Администрации МО
Алапаевское проведено 4 заседания, в Думе МО Алапаевское —3 заседания, в
Контрольном управлении - 2 заседания. Вопросы, рассматриваемые на
заседаниях:
- о даче разрешений о выполнении муниципальными служащими иной
оплачиваемой деятельности;
- результаты проверок, проведенных подразделениями кадровых служб ОМС
МО Алапаевское в отношении муниципальных служащих, должности которых
относятся к коррупционным рискам, предоставивших сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера;
- представление Алапаевской городской прокуратуры;
- решение комиссии по проведению служебной проверки, созданной
распоряжением Администрации МО Алапаевское.
------- 2 . Совершенствование работы подразделений кадровых служб по профилактике к о р р у п ц и о н н ы х и и н ы х п п я н п н я п у ш р н и й
Организация предоставления сведений о доходах, расходах,
Проведение обучающего семинара в феврале 2014г. Консультации
об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих по заполнению сведений о доходах, об имуществе и
лицом, замещающим муниципальную должность в МО
обязательствах имущественного характера. Составление и размещение графика
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Алапаевское, предоставления с веде
г о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальными служащими МО Алапаевское, обеспечение
контроля своевременности предоставления указанных
сведений
Проведение проверок достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей в муниципальных учреждениях МО
Алапаевское, руководителей муниципальных учреждений
МО Алапаевское, и соблюдение ограничений лицами,
замещающими указанные должности.
Организация проведения проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, предоставляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в МО Алапаевское, лицом, замещающим
муниципальную должность в МО Алапаевское,
муниципальными служащими МО Алапаевское, и
соблюдение указанными лицами в целях противодействия
коррупции запретов, ограничений и обязанностей к
служебному поведению
Анализ деятельности органов местного самоуправления МО
Алапаевское, связанной с реализацией муниципальными
служащими МО Алапаевское обязанности по уведомлению
представителя нанимателя, органов прокуратуры и иных
органов обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в
целях склонения их к совершению коррупционных и иных
правонарушений за 1 полугодие 2014 года
Проведение проверки по каждому случаю несоблюдения
муниципальными служащими МО Алапаевское
ограничений, запретов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции,
нарушения ограничений, в том числе касающихся получения
подарков, применение к нарушителям соответствующих мер
юридической ответственности
Актуализация перечней должностей, замещение которых
налагает обязанность представлять сведения о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, а

по локальной се
Администрации о предоставлении сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими
должности муниципальной службы Администрации МО Алапаевское до
01.04.2014г.
Отделом муниципальной службы и кадров Администрации МО Алапаевское
подготовлено 3 запроса (ИФНС, ГИБДД, УФС ГРКиК) в отношении 39
руководителей муниципальных учреждений МО Алапаевское. Направлено 5
запросов в ИФНС на граждан, претендующих на замещение должностей в
муниципальных учреждениях МО Алапаевское.

Отделом муниципальной службы и кадров Администрации МО Алапаевское
направлено 3 запроса (ИФНС, ГИБДД, УФС ГРКиК) в отношении 39
муниципальных служащих Администрации, включенных в реестр должностей,
замещение которых связано с коррупционными рисками. Направлено 23
запроса в ИФНС на граждан, претендующих на замещение должностей
муниципальной службы в Администрации МО Алапаевское.

Уведомлений от муниципальных служащих Администрации МО Алапаевское
об обращении к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных и иных правонарушений не поступало.

Информация не поступала.
Проверок не проводилось.

Решением Думы МО Алапаевское от 28.05.2014г. № 581 утвержден новый
Реестр наиболее коррупционно опасных сфер деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Алапаевское и Реестр

также перечней должностей, преду/
тренных ст. 12
Федерального закона от 25.08.2008 i . № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции»
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Проведение мониторинга сбора и организации проверок
сведений о доходах муниципальных служащих МО
Алапаевское, проверок по иным нарушениям
законодательства о муниципальной службе и привлечения
виновных лиц к ответственности в МО Алапаевское
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Проведение мониторинга функционирования комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов, образованных в
органах местного самоуправления МО Алапаевское
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Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами,
замещающими должности муниципальной службы в МО
Алапаевское ограничений, запретов и по исполнению
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе, касающихся получения подарков.

муниципальный пжностей и должностей муниципальной службы
муниципального образования Алапаевское, замещение которых связано с
коррупционными рисками. Решением Думы МО Алапаевское от 29.05.2014г. №
580 утвержден новый Перечень муниципальных должностей и должностей
муниципальной службы муниципального образования Алапаевское, при
замещении которых лица обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
- В апреле 2014г. сведения о доходах за 2013 г. предоставили 93 муниципальных
служащих.
- Сведения о доходах за 2013г. предоставлены в установленные сроки без
нарушений.
- Уточняющие сведения от муниципальных служащих не поступали.
- Уведомлений о невозможности предоставления сведений о доходах не
поступало.
- Направлено 12 запросов в ИФНС по гражданам претендующих на должности
муниципальной службы Администрации МО Алапаевское.
- Направлено 3 запроса в ГИБДД, ИФНС, УФС ГРКиК на 39 муниципальных
служащих, включенных в реестр должностей, замещение которых связано с
коррупционными рисками, о достоверности представленных сведений.
- Проверки по иным нарушениям законодательства о муниципальной службе в
отношении муниципальных служащих Администрации МО Алапаевское не
проводилось.
По сравнению с итогами за 11 месяцев 2013 г. количество заседаний комиссии
уменьшилось на 14 заседаний комиссии. В 2014 году проведено 4 заседания
комиссии. В связи с проведением мер по соблюдению лицами, замещающими
должности муниципальной службы в МО Алапаевское ограничений, запретов и
по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции
Проведены обучающие семинары. Издано постановление Администрации МО
Алапаевское от 21,05.2014г. № 454 «Об утверждении порядка сообщения
лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации
МО Алапаевское, о получении подарка в связи с их должностным положением
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации». Принято Решение Думы от 28.08.2014г. «Об утверждении
Порядка применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
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Доведение до муниципальных служащих МО Алапаевское
положений законодательства о противодействии коррупции,
в части установления наказания за коммерческий подкуп,
получение и дачи взятки, посредничество во взяточничестве
в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или
взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке
организации проверки сведений, представляемых
муниципальными служащими, по формированию
негативного отношения к дарению подарков.
Разработка и осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по недопущению
муниципальными служащими поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку
или как просьба о даче взятки
Выявление случаев возникновения конфликта интересов у
муниципальных служащих МО Алапаевское и обеспечение
гласности при принятии мер по каждому случаю
возникновения конфликта интересов, в том числе при
привлечении к ответственности
Проведение учебных семинаров (бесед, лекций) с
муниципальными служащими МО Алапаевское с
разъяснением процедуры соблюдения требований к
служебному поведению, обсуждением практики применения
антикоррупционного законодательства
Включение в рамках проведения конкурсных процедур
анкетирования, тестирования и иных методов оценки знаний
положений антикоррупционного законодательства
гражданами, поступающими на муниципальную службу в
МО Алапаевское

конфликта инте{ j b и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции». Размещение данной информации на
официальном сайте МО Алапаевское.
Информация до муниципальных служащих доведена на обучающем семинаре в
июне 2014г.

Случаев не выявлено.

Проведено 5 обучающих семинаров.

В Администрации муниципального образования Алапаевское конкурс на
замещение должностей муниципальной службы не проводится. При наличии
вакантных должностей, кандидата подбирают из резерва управленческих
кадров. При включении гражданина, подавшего заявление в резерв
управленческих кадров проводится тестирование и анкетирование, в том числе
проводится оценка знаний положений антикоррупционного законодательства.
3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов муниципального образования Алапаевское и проектов нормативных
правовых актов муниципального образования Алапаевское и повышение её результативности
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов
18
правовых актов муниципального образования Алапаевское и Администрацией муниципального образования Алапаевское осуществляется в
проектов нормативных правовых актов муниципального
соответствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации МО
17

образования Алапаевское при пров(
экспертизы
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ши их правовой

Алапаевское от
)5.2009 г. № 284 «О проведении антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Администрации
муниципального образования Алапаевское и их проектов» (с изменениями).
За 11 месяцев 2014 года антикоррупционная экспертиза проведена в
отношении:
- 63 НПА Думы МО Алапаевское;
- 229 НПА Администрации МО Алапаевское.

Подготовка информационно-аналитической справки о
Коррупционных факторов не выявлено.
результатах антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов муниципального образования Алапаевское и
проектов нормативных правовых актов муниципального
образования Алапаевское, результатах устранения
выявленных коррупциогенных факторов, проблемах
проведения антикоррупционной экспертизы и предложениях
по её усовершенствованию
Размещение на официальном сайте в сети Интернет МО
Размещение по мере разработки проектов нормативных правовых актов
Алапаевское проектов нормативных правовых актов МО
Алапаевское для обеспечения возможности независимым
экспертам, аккредитованным в Министерстве юстиции
Российской Федерации, проводить их независимую
антикоррупционную экспертизу
Ведение учета результатов независимой антикоррупционной Независимая антикоррупционная экспертиза МНПА не проводилась. Проекты
экспертизы нормативных правовых актов МО Алапаевское и для проведения независимой антикоррупционной экспертиза на официальном
проектов нормативных правовых актов МО Алапаевское
сайте МО Алапаевское размещаются во вкладке «Документы»
4. Мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции на территории муниципального образования Алапаевское
(антикоррупционный мониторинг)
Проведение мониторинга состояния и эффективности
Мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции в
противодействия коррупции в муниципальном образовании
муниципальном образовании Алапаевское проводится ежеквартально и
Алапаевское, в соответствии с Решением Думы МО
рассматриваются на заседании межведомственной комиссии по
Алапаевское от 28.02.2011 года № 568 «Об утверждении
противодействию коррупции на территории МО Алапаевское.
Положения о проведении мониторинга состояния и
эффективности противодействия коррупции
(антикоррупционного мониторинга) в муниципальном
образовании Алапаевское».
Подготовка сводной информационно-аналитической справки Все показатели антикоррупционного мониторинга вносятся в региональный
о результатах мониторинга состояния и эффективности
антикоррупционный мониторинг через автоматизированную систему
противодействия коррупции в Свердловской области
управления Правительства Свердловской области, в том числе в нем же
(региональный антикоррупционный мониторинг),
отражаются проблемы осуществления профилактики антикоррупционных
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выявленных причинах и условиях,
''собствующих
правонарушенЦ
МО Алапаевское, предложения по совершенствованию.
совершению коррупционных правонарушений,
предложениях по их устранению
1Доведение мониторинга реализации антикоррупционных
Показатели Федерального мониторинга заносятся в АСУ Правительства
мер в Свердловской области (федерального
Свердловской области два раза в год: срок внесения показателей 15 июня и 15
антикоррупционного мониторинга) по форме,
декабря текущего года.
установленной аппаратом полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе
подготовка информационно-аналитической справки о ходе
Мониторинг проведен, органы местного самоуправления МО Алапаевское
реализации антикоррупционных мер в Свердловской
представили сведения, в АСУ показатели внесены, готовится пояснительная
области (результатах федерального антикоррупционного
часть.
мониторинга)
5. Совершенствование системы учета муниципа IIь но го имущества и оценка эффективности его использопяниц
Организация и проведение ппоиеппк- иглтл-члианиа
U
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----------- —----------------- — ----------------------------^
^ ‘ wmvu и ш ^ р\л п ал К1и ос г11 ар*исщия им ущ ества казны
муниципального имущества, подготовка информационно
МО Алапаевское.
аналитической справки о результатах проверок
Комитетом по управлению имуществом осуществлено:
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- 7 выездных проверок с целью выявления наличия и сохранности на
территории муниципального имущества, в том числе жилищного фонда,
осуществление контроля за его использованием, проверки его состояния,
выявления неиспользуемых жилых помещений;
- по заявлениям граждан проведено обследование 51 жилого помещения
муниципального жилищного фонда с целью выявления ветхого и аварийного
жилья, из них 28 жилых помещений признаны не соответствующими
требованиям.
- проведена инвентаризация и определена рыночная стоимость нежилых зданий.
По итогам инвентаризации 73 жилых дома признаны аварийными и
подлежащими сносу.
Проведены мероприятия по выявлению неиспользуемого учреждениями и
предприятиями МО Алапаевское муниципального имущества, по результатам
которых 333 объекта приняты в казну МО Алапаевское и в целях эффективного
использования переданы иным учреждениям.
Комиссией по списанию муниципального имущества списано 2 единицы
автотранспорта и 23 единицы иного движимого имущества.
Проведен конкурс по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами на территории МО Алапаевское.
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2 7 _ | Проведение проверок целевого и эффективного
| За 11 месяцев 2014 года Финансовым управлением Администпя„и„ МП
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использования бюджетных средств гом числе средств
областного бюджета, выделяемых по целевым программам,
подготовка информационно-аналитической справки о
результатах проверок
Осуществление финансового контроля в части исполнения
бюджетных смет получателей средств, подготовка
информационно-аналитической справки о результатах
проверок

Алапаевское щУ цено 8 проверок, из них:
- 6 - плановых;
- 2 —внеплановые.
По результатам проверок выдано 5 предписаний 5 служебных записок
направлено главе Администрации МО Алапаевское, проведено 3 служебные
проверки. Руководителям вынесены дисциплинарные взыскания в виде
выговора и замечаний. Сумма, восстановленных в местный бюджет
неправомерных выплат составила 34,7 тыс. руб.
7. Совершенствование условии, процедур и механизмов муниципальных закупок
Проведение мониторинга закупок, подготовка сводного
аналитического отчета.
Осуществление муниципального финансового контроля в
В соответствии с вступлением в силу с 2014 года Федерального закона № 44-ФЗ
сфере закупок, подготовка информационно-аналитической
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
справки о результатах проверок
государственных и муниципальных нужд» финансовый контроль в сфере
закупок возложен на Финансовое управление Администрации МО Алапаевское
в соответствии с МНПА, утвержденными Думой МО Алапаевское и
Администрацией МО Алапаевское.
Постановлением Администрации МО Алапаевское утвержден план проверок на
2014 год и 2015 год. В 2014 году в декабре будет проведено 2 проверки:
Деевская и Самоцветная сельская администрации Администрации МО
Алапаевское.
Осуществление аудита в сфере закупок, подготовка
В соответствии с вступлением в силу с 2014 года Федерального закона № 44-ФЗ
информационно-аналитической справки о результатах
аудит не проводился.
проверок
Снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления муншшпя пкнЬ|Х v m r
Мониторинг качества предоставления муниципальных
Ежеквартально функциональными и отраслевым органами, структурными
услуг, подготовка информационно-аналитической справки
подразделениями Администрации МО Алапаевское, муниципальными
учреждениями проводится мониторинг качества предоставления
муниципальных услуг. В 3 квартале 2014 года мониторинг проведен по 29
муниципальным услугам. По итогам 3 квартала уровень удовлетворенности
граждан качеством услуг составляет около 90%
9. Повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере организации поотиволействия K-nnnvnimu
Организация обучения лиц, в должностные обязанности
3 муниципальных служащих прошли повышение квалификации в сфере
которых входит участие в противодействии коррупции в
противодействия коррупции.
органах местного самоуправления МО Алапаевское
Организация повышения квалификации муниципальных
25 муниципальных служащих прошли повышение квалификации
служащих МО Алапаевское, занимающихся в сфере закупок
1U. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления МО Алапаевское в сфере
противодействия коррупции
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Информирование граждан о работе
миссий по
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов
Информирование граждан о работе межведомственной
комиссии по противодействию коррупции на территории
МО Алапаевское
Информирование граждан о работе по противодействию
коррупции и её результатах

Информация о
л е комиссии размещается на официальном сайте МО
Алапаевское по мере проведения заседаний комиссии.

Информацию о работе комиссии размещается на официальном сайте
муниципального образования Алапаевское, в 4 квартале работа комиссии была
освещена в газете «Алапаевская искра»
Информация размещается на официальном сайте МО Алапаевское в разделе
«Противодействие коррупции» по мере внесения изменений в федеральное и
региональное законодательство.
Размещение на официальном сайте МО Алапаевское
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
характера, представленных муниципальными служащими Администрации МО
имущественного характера, представленных лицами,
Алапаевское, включенных в реестр должностей муниципальной службы,
замещающими должности муниципальной службы в МО
замещение которых связано с коррупционными рисками, размещены на
Алапаевское, в соответствии с требованиями
официальном сайте МО Алапаевское в установленные законодательством
законодательства
сроки.
11. Повышение результативности и эффективности работы с обращениями граждан и организаций по фактам коррупции
Организация и проведение социологического опроса уровня В опросе участвовали 260 человек, из них 27% мужчин. Коррупционные
восприятия коррупции на территории МО Алапаевское
ситуации чаще всего возникали в учреждениях здравоохранения, образования,
ОВД. Уровень коррупции население муниципалитета оценивает следующим
образом:
- ГИБДД - 20% (45 % - 2013г.)
- О В Д - 1 2 % (40%-2013 г.)
- учреждения здравоохранения - 19 % (43% - 2013 г.)
- организации ЖКХ - 21 % (39 % - 2013 г.)
- органы надзора (экология, противопожарная эпидемиологический - 17 %(17%
-2013 г.)
- учреждения образования - 24 %, в т.ч. высшее образование - 22 % (56% 2013г.)
- органы прокуратуры - 5 % (27% - 2013 г.)
- суды всех уровней, налоговые органы, судебные приставы, органы
исполнительной власти СО, местного самоуправления - около 5 %.
Индекс восприятия коррупции населения МО Алапаевское составил 4,5.
Мониторинг обращений граждан и организаций, в том числе За 2014 год в Администрацию муниципального образования Алапаевское
о фактах коррупции, подготовка информационно
поступило 274 обращений граждан муниципального образования, из них глава
аналитической справки
Администрации МО Алапаевское на личном приеме принял 67 человек.
Обращений граждан и организаций, содержащих коррупционные факты в
Администрацию муниципального образования не поступали.
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Правовое информирование и право'
просвещение
населения по вопросам противодействия «бытовой»
коррупции

Правовое инфо| рование и правовое просвещение населения по вопросам
противодействия осуществляется по средствам официального сайта
муниципального образования Алапаевское, в том числе в территориальных
органах Администрации информирование осуществляется на информационных
стендах. Также в 2015 году запланированы бюджетные средства для
приобретения стендов и выпуска буклетов в сфере антикоррупционной
направленности
12. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии к о р р у п ц и и
Привлечение представителей институтов гражданского
В работу межведомственной комиссии по противодействию коррупции на
общества к правовому просвещению населения по вопросам территории МО Алапаевское включен представитель Общественной палаты
противодействия «бытовой» коррупции.
муниципального образования Алапаевское, кроме того в муниципальных
учреждениях муниципального образования Алапаевское создаются комиссии по
противодействию коррупции, информация о комиссиях размещается на доске
объявлений учреждения. Граждане могут обратиться с обращениями к
руководителям учреждений, организаций.
Организация участия молодежи в реализации
государственной антикоррупционной политики
13. Реализация антикоррупционных мер в сфере ЖКХ
Совершенствование нормативной правовой базы МО В целях совершенствования нормативной правовой базы МО Алапаевское
Алапаевское, обеспечивающей противодействие коррупции обеспечивающей противодействие коррупции в сфере ЖКХ приказом
в сфере ЖКХ
директора МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства,
строительства и обслуживания органов местного самоуправления» создана
комиссия по противодействию коррупции в МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного
самоуправления», утверждено положение о комиссии по противодействию
коррупции в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства,
строительства и обслуживания органов местного самоуправления», а также
принят и утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в сфере
жилищно-коммунального хозяйства Муниципального образования Алапаевское
на 2014 г.
Проведение анализа поступивших жалоб и обращений За 11 месяцев текущего года жалоб и обращений граждан и организаций о
граждан
и
организаций
о
фактах
совершения фактах совершения коррупционных правонарушений в сфере ЖКХ не
коррупционных правонарушений в сфере ЖКХ
поступало
Организация обеспечения доступа граждан к информации в Доступ граждан к информации о противодействии коррупции в сфере ЖКХ
целях противодействия коррупции в сфере ЖКХ
обеспечен через официальный сайт МО Алапаевское.
Директор МКУ «УЖКХ,С и ООМС»

