
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 

АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2017 -  2022 ГОДЫ, 
утвержденного постановлением Администрации Артемовского городского округа

от 14.06.2017 № 688-ПА 
за 1 квартал 2019 года 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
СЕЛА МИРОНОВО

Наименование мероприятие Исполнение

1 2
1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

КОРРУПЦИИ
1.2. Направление проектов МНПА 

разработчиками на предварительную 
антикоррупционную экспертизу в 
Артемовскую городскую прокуратуру

МНПА в 1 квартале не разрабатывались

1.3. Обеспечение проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы 
проектов МНПА Администрации 
Артемовского городского округа

МНПА в 1 квартале не разрабатывались

1.4. Разработка административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг и актуализация 
действующих административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг

Не разрабатывались

2.2. Организация мероприятий по 
оптимизации закупок для 
муниципальных нужд путем 
совершенствования организации 
процедур осуществления закупок

2квартал 2019

2.4. Осуществление контроля за полнотой и 
качеством предоставления 
муниципальных услуг: .
- органами местного самоуправления,

- муниципальными служащими

Проводиться постоянный контроль

2.8. Осуществление межведомственного 
электронного взаимодействия органов 
местного самоуправления, а также 
взаимодействие с гражданами и 
организациями в рамках оказания 
муниципальных услуг

Межведомственное электронное 
взаимодействие организовано и 
осуществляется на постоянной основе.



7.6. Обеспечение доступа граждан и 
организаций к информации о 
деятельности органов местного 
самоуправления Артемовского 
городского округа, территориальных 
органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа

Информация о деятельности ТОМС села 
Мироново размещается в газете 
«Артемовский рабочий», на официальном 
сайте ТОМС с. Мироново в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7.8. Размещение информации о выполнении 
планов работы органов местного 
самоуправления Артемовского 
городского округа по противодействию 
коррупции в разделах, посвящённых 
вопросам противодействия коррупции, 
на официальных сайтах органов 
местного самоуправления Артемовского 
городского округа

Информация размещена

7.10 Проведение «прямых линий» с 
населением, в том числе о принимаемых 
мерах по противодействию коррупции и 
их результатах

«Телефон доверия» работал в течение 
квартала, обращений не поступало

7.11. Распространение материалов, 
направленных на антикоррупционное 
просвещение граждан

* / /

На стенде ТОМС с.Мироново размещена 
информация по противодействию 
коррупции (памятки по противодействию 
коррупции направленные из Артемовской 
городской прокуратуры и ОМВД по 
Артемовскому району).

Председатель 
ТОМС с. Мироново В.В. Серебренников


