
Территориальный орган местного 
самоуправления села Покровское 
с подведомственной территорией 

населенного пункта поселка 
Заболотье 

623795, Свердловская область 
Артемовский район, с. Покровское 

пл. Красных Партизан, 2 
тел. (34363) 40-5-51, факс 40-5-51 

ОКПО 04245555 ОГРН 1026600580137 
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tomc-selo.pokrovskoe@mail.ru

от 04.10.2017 года № 181/32 
на от

Уважаемая Наталия Александровна!

Направляем Вам отчет Территориального органа местного 
самоуправления села Покровское об исполнении плана мероприятий по 
выполнению Программы противодействия коррупции в Артемовском 
городском округе на 2017 -  2022 годы, за 3 квартал 2017 года.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Первому заместителю главы 
Артемовского городского 
округа

Н.А. Черемных

Председатель Д.С. Авдеев

mailto:tomc-selo.pokrovskoe@mail.ru


ОТЧЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛА ПОКРОВСКОЕ С ПОВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ НАСЕЛЕННОГО 
ПУНКТА ПОСЕЛКА ЗАБОЛОТЬЕ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 
АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2017 -  2022 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННЫМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 14.06.2017 № 688-ПА

за 3 квартал 2017 года

мероприятие Отметка об исполнении

1 2
1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСП 
КОРРУПЦИИ

ЕЧЕНИЮ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

1.2. Направление проектов МНПА 
разработчиками на предварительную 
антикоррупционную экспертизу в 
Артемовскую городскую прокуратуру

направлено 1 проект МНПА, 
коррупциогенных факторов не выявлено

1.3. Обеспечение проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов 
МНПА Территориального органа местного 
самоуправления села Покровское

направлено 1 проект МНПА, 
коррупциогенных факторов не выявлено

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

РА от 04.08.2017 № 29 «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления Территориальным органом 
местного самоуправления села Покровское 
муниципальной услуги «О выдаче справок о 
проживании заявителей в домах с печным 
отоплением, не имеющих центрального 
отопления, на территории Территориального 
органа местного самоуправления села 
Покровское»

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ
2.2 Организация мероприятий по оптимизации 
закупок для муниципальных нужд путем 
совершенствования организации процедур 
осуществления закупок

В 3 квартале проведено 2 электронных 
аукциона, в соответствии с ФЗ-44

2.4. Осуществление контроля за полнотой и 
качеством предоставления органами местного 
самоуправления и муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг

Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальных услуг 
осуществляется в соответствии с 
Административными регламентами.

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

Взаимодействие осуществляется по мере 
поступления обращений и в ходе выполнения 
служебных обязанностей



3. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ
3.4. Проведение социологического опроса 
уровня восприятия коррупции в Артемовском 
городском округе', представление итоговых 
протоколов социологического опроса уровня 
восприятия коррупции для расчета индекса 
восприятия внутренней коррупции

В третьем квартале 2017 года 
социологические опросы не проводились

3.4. Организация работы «телефона доверия» 
в ТОМС с. Покровское для обнаружения 
фактов коррумпированности муниципальных 
служащих

Работа «Телефона доверия» была 
организована в течение 3 квартала 2017 года

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПІ 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СР 
НАСЕЛЕНИЕМ

>АВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ, 
ЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И

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 размещена на официальном 
сайте ТОМС с. Покровское

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 
7.11. Распространение материалов, 
направленных на антикоррупционное 
просвещение граждан

Информацию запланировано разместить до 
25.10.2017 года

Но стенде ТОМС с. Покровское размещена 
информация по противодействию коррупции.

Председатель Д.С.Авдеев


