
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ» 

 «ОКТЯБРЬ»  МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ  

 

 

     Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

11  февраля      2012  года        № 4.1 

 

 

 

Об утверждении плана 

мероприятий по внедрению мер 

противодействия коррупции в 

органах местного самоуправления 

муниципального образования 

«Октябрьское» на 2012 год 

 
 
 

В целях дальнейшего совершенствования системы противодействия коррупции в 

органах местного самоуправления муниципального образования «Октябрьское», 

обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от 

угроз, связанных с коррупцией, обеспечения эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования «Октябрьское» и лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, руководствуясь Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Законом 

Удмуртской Республики от 20.09.2007 № 55-РЗ «О мерах по противодействию 

коррупционным проявлениям в Удмуртской Республики», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по внедрению мер 

противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Октябрьское» на 2012 год. 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Октябрьское»        И.А. Дементьева 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден  

распоряжением  

муниципального образования 

«Октябрьское» 

от  11.02.2012 года № 4.1 
 

 

ПЛАН 

мероприятий по внедрению мер 

противодействия коррупции 

в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Октябрьское» на 2012 год 

 
 

№ 

п/п 

 
Мероприятия 

 
Срок 

реализации 

 
Ответственные 

исполнители 

 
Результат 

1. Совершенствование организации деятельности по размещению муниципальных заказов 

для муниципальных нужд Глазовского района 

1.3. Размещение в сети интернет информации о 
заказов  для  муниципальных  нужд  

муниципального образования 

«Октябрьское» 

в течение 
года 

Администрация 

МО 

«Октябрьское» 

информация 

2. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации 

кадровой политики в органах местного самоуправления Глазовского 

района, совершенствование системы внутреннего контроля 

2.1. Размещение в сети интернет сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных 
служащих  и Главы муниципального 
образования 

конец 
апреля и 

начало 

мая 

Администрация 

МО «Октябрьское»  
информация 

3. Организация и проведение экспертизы 

муниципальных правовых актов и их проектов 

3.2. Проведение антикоррупционной 
экспертизы действующих муниципальных 
правовых актов и 
их проектов, вносимых на рассмотрение в 

Совет депутатов муниципального 

образования «Октябрьское» и 

Администрацию МО «Октябрьское» 

в течение 
года 

Ст. специалист 
Ронжина Г.Ф. 

заключение  

4. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции 

4.1. Участие в проводимых Администрацией 
Глазовского района  учебах 
муниципальных служащих и глав 
сельских поселений по вопросам 
противодействия коррупции в органах 
местного самоуправления 

апрель, 
ноябрь 

Администрация 

МО 

«Октябрьское» 

Устная 
консультация 

4.2. Организация проведения  учебы  
депутатов  Совета  депутатов 
муниципального образования  
«Октябрьское» по вопросам 
противодействия коррупции в органах 
местного самоуправления 

апрель, 
ноябрь 

Администрация МО 

«Октябрьское» 
Устная 
консультация 



4.3. Получение   консультативной    и    
методической помощи по вопросам, 
связанным с применением на практике 
мер по противодействию коррупции в 
юридическом отделе Администрации 
Глазовского района 

по мере 
обраще- 

ния 

Администрация МО 

«Октябрьское» 
Устная и 
(или) 

письменная 

консультация 

4.4 Освещение на официальном сайте 
муниципального образования  
«Глазовский район» на странице 
муниципального образования 
«Октябрьское» материалов по итогам 
работы с обращениями граждан 

в течение 
года 

Сектор 
информатизации 

Глазовского  

района  

информация 

4.5. Анализ   публикаций   в   СМИ   о   
деятельности органов местного 
самоуправления муниципального 
образования  «Октябрьское» по фактам 
коррупции 

в течение 
года 

Администрация 

МО 

«Октябрьское» 

информация 

4.6. Подготовка и размещение на 
официальном сайте МО «Глазовский 
район» на странице муниципального 
образования «Октябрьское» информации 
о фактах привлечения к ответственности 
должностных лиц за правонарушения, 
выразившиеся в незаконном 
использовании служебного положения с 
целью получения материальной выгоды 

в течение 
года 

Сектор 
Информатизации 

Глазовского района  

Администрация 

МО «Октябрьское»  

информация 

5. Установление обратной связи с гражданами 

5.1. Размещения информации о деятельности 
органов местного самоуправления, 
муниципальных правовых актов органов 
муниципального образования 
«Октябрьское» в Вестнике МО 
«Октябрьское», на сайтах в сети 
Интернет, на стендах 

в течение 
года 

Администрация 

МО 

«Октябрьское» 

информация 

 

 


