
План мероприятий по противодействию коррупции в Думе Ачитского 

городского округа на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Примечание 

1 Проведение заседаний комиссии 

по противодействию коррупции 

 

Стахеева Е.А. 1 раз в квартал  

2 Организация и проведение 

проверок сведений, 

предоставленных гражданами 

при поступлении на 

муниципальную службу в 

соответствии с Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

 

Стахеева Е.А. По мере 

необходимости 

 

3 Организация приема сведений о 

доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальной 

должности и муниципальных 

служащих Думы Ачитского 

городского округа и членов их 

семей: 

 – консультирование по вопросам 

предоставления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного характера; 

 – проведение обучения по 

вопросам предоставления 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Белоусова М.Ю. 1 квартал  

4 Контроль своевременного 

представления муниципальными 

служащими сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера 

Белоусова М.Ю. 1 квартал  

5 Размещение сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих и 

членов их семей на официальном 

сайте Думы Ачитского 

городского округа в 

информационно-

Белоусова М.Ю. 2 квартал                   
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телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

6 Обработка сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленных 

лицами, замещающими 

муниципальные должности и 

муниципальных служащих Думы 

Ачитского городского округа: 

 – проверка на соответствие 

Методическим рекомендациям 

по вопросам представления 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера и 

заполнения соответствующей 

формы справки 

(соответствующий год); 

 – сравнение Сведений, которые 

представлены за отчетный 

период и периоды, 

предшествующие отчетному; 

 – анализ дополнительно 

представленной к Справкам 

информации (документов); 

 – проведение с муниципальными 

служащими бесед 

(представленных пояснений); 

 – рассмотрение ответов 

компетентных органов на 

запросы Думы Ачитского 

городского округа (ГИБДД, 

ФНС, ПФ РФ). 

Белоусова М.Ю. 

Стахеева Е.А. 

2 – 3 квартал                   

7 Организация проверки 

соблюдения связанных с 

муниципальной службой 

ограничений и запретов, 

установленных Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в 

Российской Федерации» и 

другими федеральными законами 

Стахеева Е.А. 3 квартал                    

8 Организация проведения работы 

по профессиональной 

подготовке, повышению 

квалификации, текущему 

контролю уровня 

профессиональной подготовки 

муниципальных служащих 

Стахеева Е.А. По мере 

необходимости 

 

9 Организация правового 

просвещения по 

Никифоров С.Н., 

Стахеева Е.А. 

В течение года  
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противодействию коррупции, в 

том числе: 

 - по вопросам соблюдения 

требований и положений 

антикоррупционного 

законодательства, 

 - ответственности за нарушение 

указанных требований, в том 

числе об установлении наказания 

за получение и дачу взятки, 

посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, 

кратных сумме взятки; 

 - об увольнении в связи с утратой 

доверия, а также изменений 

антикоррупционного 

законодательства 

10 Информация о проведении 

антикоррупционной экспертизы 

НПА, проектов НПА, 

разрабатываемых Думой 

Ачитского городского округа 

Стахеева Е.А., 

Белоусова М.Ю. 

В течение года  

11 Рассмотрение предложений и 

утверждение плана работы 

комиссии на 2020 год 

Стахеева Е.А. 4 квартал         

12 Пополнение раздела о 

профилактике и 

противодействию коррупции на 

официальном сайте Думы 

Ачитского городского округа 

Белоусова М.Ю., 

Стахеева Е.А. 

В течение года  

13 Взаимодействие с комиссиями, 

созданными при главе Ачитского 

городского округа и ревизионной 

комиссией Ачитского городского 

округа, занимающихся 

вопросами противодействия 

коррупции 

Никифоров С.Н., 

Стахеева Е.А. 

Постоянно  

14 Проведение работы в случаях 

обращения к муниципальным 

служащим каких- либо лиц в 

целях склонения их к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

Никифоров С.Н. По мере 

необходимости 

 

15 Обеспечение возможности 

представления гражданами и 

организациями информации о 

фактах коррупции в Думе 

Ачитского городского или 

нарушениях муниципальными 

служащими требований к 

служебному поведению 

посредством: 

Никифоров С.Н., 

Белоусова М.Ю. 

В течение года  
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 - функционирования «телефона 

доверия» по вопросам 

противодействия коррупции; 

 - обеспечения приема 

электронных обращений на 

официальном сайте Думы 

Ачитского городского округа в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

16 Анализ обращений граждан, 

организаций, содержащих 

сообщения о фактах проявления 

коррупции в Думе Ачитского 

городского округа 

Никифоров С.Н., 

Стахеева Е.А. 

В течение года  

17 Изучение опыта работы по 

противодействию коррупции в 

муниципальных образованиях 

Свердловской области и 

применения его в практической 

деятельности 

Никифоров С.Н., 

Стахеева Е.А., 

Белоусова М.Ю. 

В течение года  

18 Направление проектов НПА в 

прокуратуру Ачитского района 

для проведения 

антикоррупционной экспертизы 

в целях устранения 

коррупциогенных факторов на 

стадии проекта 

Белоусова М.Ю. По мере 

поступления 

проектов  

 

19 Обеспечение своевременного 

представления принятых 

муниципальных нормативных 

правовых актов в Свердловский 

областной регистр в целях 

проведения их правовой и 

антикоррупционной экспертизы 

Белоусова М.Ю. В течение года  

20 Публикация нормативных 

правовых актов Думы Ачитского 

городского округа на сайте Думы 

Ачитского городского округа в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Белоусова М.Ю. В течение года  

21 Размещение на сайте Думы 

Ачитского городского округа в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» сведений о работе 

комиссии по противодействию 

коррупции 

Стахеева Е.А. В течение года  

22 Повышение эффективности 

кадровой работы в части, 

Стахеева Е.А. В течение года  
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касающейся ведения личных дел, 

в том числе контроля за 

актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении 

на муниципальные должности и 

должности муниципальной 

службы поступлении на такую 

службу, об их родственниках и 

свойственниках в целях 

выявления возможного 

конфликта интересов 

23 Повышение квалификации 

муниципальных служащих Думы 

Ачитского городского округа, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции 

Никифоров С.Н. До конца года Доведение до 

муниципальных 

служащих  

положений 

законодательства 

о 

противодействии 

коррупции 

24 Обучение муниципальных 

служащих, впервые поступивших 

на муниципальную службу для 

замещения должностей, 

включенных в перечни, 

установленные нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, по образовательным 

программам в области 

противодействия коррупции. 

 

Никифоров С.Н. По мере 

необходимости 

Доведение до 

муниципальных 

служащих  

положений 

законодательства 

о 

противодействии 

коррупции 

25 Размещение в разделе 

«Противодействие коррупции» 

официального сайта Думы 

Ачитского городского округа в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации о 

результатах выполнения плана 

мероприятий Думы Ачитского 

городского округа по 

противодействию коррупции за 

2020 год 

Белоусова М.Ю. До 1 февраля 

года, 

следующего за 

отчетным 

 

 
 


