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УТВЕРЖДАЮ:

  

Глава МО «Николочеремшанское

  

сельское поселение»

  

27 июля 2016

  

________________     Е.Ю.Бартнов

  

ПЛАН

  

по противодействию коррупции в муниципальном образовании  «Николочеремшанское
сельское поселение»

  

Мелекесского района Ульяновской области

  

на 2016-2018 годы

        

Наименование мероприятия

  

исполнитель
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Срок исполнения

  

Результат реализации мероприятий, информация о ходе их выполнения

  
    

Проведение мониторинга правоприменения Положений законодательства Российской Федерации, связанных с повседневными потребностями граждан, с целью выявления противоречий, избыточного регулирования и сложных для восприятия положений, которые способствуют проявлениям коррупции и тормозят развитие правовой грамотности граждан

  

Совет общественности

Юрист администрации

  

до 1 декабря 2016 года

  

Подготовка предложений о повышении уровня правовой грамотности граждан, их правовом воспитании и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав и обязанностей

  
    

Организация администрацией муниципального образования проведения «прямых линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенных к сфере деятельности  органа местного самоуправления и подведомственных ему учреждений

  

Администрация муниципального образования

Уполномоченный по противодействию коррупции

  

в  течение 2016-2018 г.
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Информация в администрацию  по противодействию коррупции  в муниципальном образовании

до 01 ноября 2016, 2017 и 2018

  
    

Обобщение опыта и распространение лучшей практики работы по освещению в средствах массовой информации антикоррупционной деятельности  органа местного самоуправления и подведомственных ему учреждений

  

Уполномоченный по противодействию коррупции

  

до 01 ноября 2018

  

Информация в администрацию  по противодействию коррупции  в муниципальном образовании

до 01 ноября  2018

  
    

Организация работы «Телефона доверия» Уполномоченного по противодействию коррупции в  муниципальном образовании

  

Уполномоченный по противодействию коррупции

  

в течение 2016-2018 г.

  

Информация в администрацию  по противодействию коррупции  в муниципальном образовании
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до 01 ноября 2016, 2017 и 2018

  
    

Проведение уроков правового просвещения «Вместе против коррупции!», занятий, открытых лекций по основам правовых знаний в  старших классах школ муниципального образования

  

директора школ муниципального образования (по согласованию)

  

в течение 2016-2018 г.

  

Информация в администрацию

до 01 декабря 2016, 2017 и   2018

  
    

Организация и проведение среди учащихся начальных классов школ муниципального образования ежегодного творческого конкурса: «Коррупция глазами ребенка».

  

директора школ муниципального образования (по согласованию)

  

в течение 2016-2018 г.

  

Информация в администрацию

до 01 декабря 2016, 2017 и   2018
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Организация и проведение декады правового просвещения в школах муниципального образования, посвященной Международному дню борьбы с коррупцией 09 декабря

  

директора школ муниципального образования (по согласованию)

  

в течение 2016-2018 г.

  

Информация в администрацию

до 01 декабря 2016, 2017 и   2018

  
    

Проведение игрового конкурса,конкурса рисунков «Коррупция глазами школьника»  среди учащихся школ муниципального образования

  

директора школ муниципального образования (по согласованию)

  

в течение 2016-2018 г.

  

Информация в администрацию

до 01 декабря 2016, 2017 и   2018

  
    

Организация и проведение на территории муниципального образования  комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 09 декабря
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Администрация муниципального образования

Уполномоченный  по противодействию коррупции

  

в течение 2016-2018 г.

  

Информация в администрацию

до 25 декабря 2016, 2017 и   2018
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