
Отчет Территориального органа местного самоуправления села 
Покровское о выполнении плана мероприятий по выполнению 

Программы противодействия коррупции в Артемовском городском
округе на 2017-2022 годы 

за 1 квартал 2019 год

N°
пункта
плана

Наименование мероприятия Исполнение

М іРОПРИЯТИЯ 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

В первом квартале 2019 года 
административные 
регламенты не 
разрабатывались

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ У 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУП]

ПРАВЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 
ДИИ

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

2 квартал

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

- муниципальными служащими

Контроль за полнотой и 
качеством предоставления 
муниципальных услуг 
осуществляется в соответствии 
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 необходимости.

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

анкеты представлены в отдел 
экономики, инвестиций и 
развития Администрации 
Артемовского городского округа

ОРГА НИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ, 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И НАСЕЛЕНИЕМ
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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

Информация о выполнении 
плана за 2019 год размещена 
на официальном сайте

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 в ТОМС села 
Покровское размещена 
социальная реклама по 
вопросам
антикоррупционного 
просвещения, а именно: -
- «Противодействие 
коррупции -  правильная 
гражданская позиция»;
- МФЦ -предоставление 
государственных и 
муниципальных услуг -  
реальное средство в борьбе с 
коррупцией»
«Сфера ЖКХ без коррупции»;
- «Противодействие 
коррупции в сфере 
образования»;

Председатель Д.С. Авдеев


