






Приложение к постановлению Администрации Артемовского городского округа «О подготовке и представлении ежеквартальной информации о принятых в Артемовском городском округе мерах по противодействию коррупции» от 16.04.2014 № 472-ПА  

Секретарю Совета при 
Губернаторе Свердловской области 
по противодействию коррупции

В.А. Алешину

Информация 
о принятых в Территориальном органе местного самоуправления села Покровское 
мерах по противодействию коррупции

Глава _______________________________________________ (муниципального образования в Свердловской области) (Ф.И.О.) - ______________________________________________________________________________________________

Ответственное должностное лицо за организацию работы по противодействию коррупции в _____________________________________________________ (муниципальном образовании в Свердловской области) (Ф.И.О., должность, номер и дата регистрации нормативного правового акта о закреплении обязанностей, номер служебного телефона, адрес эл. почты) – ____________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.	Выполнение решений Совета при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции
№
п/п
№ и
дата
протокола
Пункт решения
Мероприятие
Ход исполнения

-------------
-----------
----------------
----------------

2.	Наличие в муниципальном образовании органа по координации деятельности в области противодействия коррупции (совет, комиссия) 
Нормативный правовой акт,
утверждающий положение о его
Деятельности (номер и дата
регистрации)
Персональный состав (Должность,
Ф.И.О.)
Заседания
(номера
и даты
регистрации
протоколов)
Рассматриваемые вопросы
Ход исполнения
Распоряжение от 31.10.2014 
№ 35 «О создании  комиссии по противодействию коррупции в 
ТОМС села Покровское»
Самочернов А.В   - председатель 
ТОМС села Покровское;
Т.В. Загвоздкина - специалист 2 кат 
ТОМС села Покровское
-------
------
------

3.	Организация планирования мероприятий по противодействию коррупции 
Наличие специального
плана по противодействию коррупции (название)
Дата утверждения
Кем утвержден
Количество
запланированных мероприятий
Количество
выполненных
мероприятий
Какие достигнуты целевые показатели в сфере противодействия коррупции
      ----------------------
  ------------
-------------
      ---------------
      ----------
             ----------------

4.	Наличие целевых программ по профилактике коррупции 
Наименование программы по профилактике коррупции
Дата утверждения
Кем утверждена
Объемы финансирования
Количество мероприятий
Ход выполнения
        ----------------
   ---------------
  -------------------
 ------------------
     ---------------
   ----------------



5.	Наличие должностного лица, закрепленного за направлением работы по противодействию коррупции 
Ф.И.О.
Должность
Нормативный правовой акт о закреплении обязанностей (наименование, номер, дата регистрации)
Номер служебного телефона
Адрес 
эл. почты
Дата (период) прохождения обучения по
программе противодействия коррупции
Ответственный руководитель
Загвоздкина Т.В.
Специалист 2 кат. ТОМС села Покровское
Распоряжение от  16.12.2015 № 53	    №  53
Об обеспечении возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов Территориального органа местного самоуправления села Покровское

8(34363)40-4-77
toms-s-pokrovskoe@yandex.ru
--------------
-----
6.	Организация антикоррупционного мониторинга 
Каким нормативным
правовым актом
утвержден порядок
проведения
(вид, номер и дата
регистрации)
Период
проведения
Показатели эффективности
В каком органе (подразделении, должностным лицом) систематизируются полученные данный
Порядок рассмотрения результатов
(где рассмотрены)


Какой показатель эффективности определен
Результат достижения


Распоряжение Администрации  Артемовского городского округа от 09.06.2015 № 138-РА «Об организации работы с населением по разъяснению  деятельности органов местного самоуправления и исполнительных органов государственной власти Свердловской области по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Свердловской области
   -----------
      ----------------
    --------------
      ---------------
    ---------------

7.	Оценка состояния работы по формированию нормативной базы муниципального образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, регулирующим деятельность по противодействию коррупции 
№
п/п
Наименование
Сфера
регулирования
Номер и
дата регистрации
Своевременность внесения изменений (дата и номер регистрации нормативного правового акта о внесении изменений)

               -----------------------
       ----------------------
    --------------------
     ----------------
8.	Организация занятий с должностными лицами, в рамках профессиональной подготовки по вопросам профилактики коррупции 
№
п/п
Тема занятия
Дата проведения

----------------------
----------------------------

9.	Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в муниципальном образовании
Нормативные правовые акты, по которым проведена антикоррупционная экспертиза
Общее количество
Количество размещенных проектов нормативных правовых актов на сайтах органов местного самоуправления
Сфера регулирования
Получено заключений
Выявлено коррупциогенных факторов
в том числе:
Органами прокуратуры
       ---
          ----
     -----------
        -----
   ----------------------

Органами юстиции
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------

Ответственными должностными лицами (подразделениями) муниципальных образований
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------

Независимыми аккредитованными экспертами
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------

Общественной палатой (советом) 
-----------
-----------
-----------
-----------
-----------


10.	Поступившие в органы местного самоуправления обращения граждан и должностных лиц по фактам коррупции
№
п/п
Данные обратившихся граждан
(Ф.И.О., г.р., 
адрес регистрации, телефон, должность (статус))
Сферы деятельности муниципального образования
Краткое содержание обращения
Дата поступления обращения
Дата рассмотрения обращения

-----------------
----------------------
---------------------------------------
----------------------
-------------------

11.	Работа «телефона доверия» («горячей линии») и эл. почты, на которые граждане могут сообщать о фактах коррупции
«Телефон доверия» («горячей линии»)
Эл. почта
Номер
Количество поступивших сообщений
Сферы деятельности муниципального образования
Количество рассмотренных сообщений
Адрес 
эл. почты
Количество поступивших сообщений
Сферы деятельности муниципального образования
Количество рассмотренных сообщений
83436340477
0
0
0
toms-s-pokrovskoe@yandex.ru
0
0
0

12.	Организация работы с институтами гражданского общества (в том числе с политическими партиями, общественными организациями)
№
п/п
Названия созданных совместных рабочих групп (комиссий, организаций)
Какие вопросы рассмотрены 
(даты проведения, номера протоколов)
Достигнутый результат совместной деятельности

----------------------
----------------------
----------------------

13.	Организация общественных (публичных) слушаний, предусмотренных градостроительным и земельным законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
№
п/п
Рассматриваемый вопрос
Полученный результат

-------------------------
 -------------------------






14.	Организация электронного взаимодействия между учреждениями (организациями) муниципального образования, в рамках оказания государственных и муниципальных услуг
Общее количество организаций (учреждений, подразделений) в муниципальном образовании, осуществляющих электронное взаимодействие при оказании государственных и муниципальных услуг
Наименование 
организаций (учреждений, подразделений) в муниципальном образовании, осуществляющих электронное взаимодействие при оказании государственных и муниципальных услуг
Виды государственных и муниципальных услуг, по которым осуществляется  электронное взаимодействие между организациями (учреждениями, подразделениями) в муниципальном образовании
                       ----------------
                          -----------------
               ------------------

15.	Организация учета государственного и муниципального имущества
Сферы 
деятельности муниципального образования
Количество проведенных ревизий (проверок)
Количество выявленных нарушений
Количество привлеченных к ответственности за утрату (хищение) должностных лиц
Восстановленное на учет имущество (на сумму)
------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------

16.	Принятые меры по устранению коррупционных факторов, препятствующих привлечению инвестиций
№
п/п
Заседания Комиссии по снижению административных (рассматриваемый вопрос, дата проведения, номер протокола)
Иные организационно-практические мероприятия
Достигнутый результат

-----------------------------------------
------------------------------------
----------------------------------------

17.	Организация муниципальных закупок путем расширения практики проведения открытых аукционов 
Сферы
деятельности муниципального образования
Количество
проведенных аукционов
---------------------------

----------




18.	Проведение организационно-практических мероприятий по формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению 
Наименование мероприятия
Сферы
деятельности муниципального образования
Количество подготовленной 
продукции (публикаций, проведенных мероприятий)
Издание и распространение печатной продукции в сфере противодействия коррупции
------------------
------------------
Проведение социологических опросов населения в целях определения индекса восприятия коррупции
------------------
------------------
Публикации (выступления) в СМИ по вопросам противодействия коррупции
------------------
------------------
Организация «прямых линий» с населением по вопросам противодействия коррупции
------------------
------------------
Проведение творческих конкурсов на тему противодействия коррупции
------------------
------------------
Проведение иных организационных мероприятий в сфере противодействия коррупции (круглые столы, общественные слушания, собрания и др.)
------------------
------------------

19.	Расширение системы правового просвещения населения 
Наименование мероприятия
Сферы
деятельности муниципального образования
Количество 
(выступлений, проведенных мероприятий, мест размещения)
Выступления ответственных должностных лиц в СМИ
------------------
------------------
Размещение наглядной агитации о действующем законодательстве в местах оказания государственных и муниципальных услуг (в иных служебных помещениях, в которых осуществляется прием граждан)
     Размещение наглядной агитации о действующем законодательстве в местах оказания государственных и муниципальных услуг
------------------
Размещение на официальном сайте в сети Интернет изданных в муниципальном образовании нормативных правовых актов

                        -------
------------------


20.	Обеспечение доступа населения к информации о деятельности органа местного самоуправления в области противодействия коррупции 
Наименование раздела по противодействию коррупции на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет
Количество поступивший обращений
на официальном сайте ТОМС села Покровское: pokrovskoe.artemovsky66.ru" http://www.pokrovskoe.artemovsky66.ru противодействие корупции
0

21.	Принятые меры по повышению размера денежного содержания и пенсионного обеспечения муниципальных служащих 
Нормативный правовой акт о повышении размера денежного содержания и пенсионного обеспечения муниципальных служащих 
(наименование, номер и дата регистрации)
Размер повышения денежного содержания и пенсионного обеспечения муниципальных служащих (в %)
                                  ------------------
            ------------------

22.	Принятые меры по оптимизации численности муниципальных служащих 
Сферы
деятельности муниципального образования 
Количество организационно-штатных мероприятий
Период проведения
Оптимизированная численность должностных лиц
------------------
------------------
------------------
------------------

23.	Результаты проверки сведений о доходах должностных лиц 
Количество выявленных нарушений
Количество привлеченных к ответственности (уволенных с муниципальной службы) должностных лиц
   Нарушений  не выявлено
------------------

24.	Наличие фактов привлечения к уголовной ответственности должностных лиц муниципальных образований 
Данные должностного лица
(Ф.И.О., должность)
Номер 
уголовного
дела
Дата 
возбуждения уголовного 
дела
Краткая 
фабула совершенного преступления
Статья 
УК РФ
Когда, каким судом и 
к какому 
сроку осужден
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------




25.	Наличие фактов конфликта интересов
№
п/п
Количество выявленных фактов конфликта интересов
Количество разрешенных конфликтов интересов

------------------
------------------

26.	Организация взаимодействия с органами правоохраны и надзора в сфере противодействия коррупции 
Наименование органа правоохраны и надзора
Наличие совместных планов
(наименование, дата утверждения)
Количество проведенных совместных совещаний 
(дата и номер протокола, рассматриваемые вопросы)
Совместно проведенные антикоррупционные мероприятия 
(наименование мероприятия, сферы деятельности муниципального образования)
------------------
------------------
------------------
------------------

Председатель ТОМС села Покровское                                               А.В. Самочернов


Исполнитель Загвоздкина Т.В.  8 (34363) 40-4-77

