Приложение 2
Информация
о ходе реализации мер по противодействию коррупции
в исполнительных органах государственной власти
Ивановской области и органах местного самоуправления
муниципальных образований Ивановской области
1. Ответьте на поставленные вопросы:
1.1. Какие принимаются меры по совершенствованию института уведомления
служащих о фактах обращений в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений?
До сведения муниципальных служащих доводится информация о совершенных
коррупционных правонарушений и их последствиях для муниципальных служащих.
1.2. Какие принимаются меры по повышению эффективности антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов?
Проводится экспертиза органами прокуратуры, а также юридическим отделом.
1.3. Укажите, имеются ли случаи неустранения коррупциогенных факторов,
выявленных в процессе антикоррупционной экспертизы (если да, то по каким причинам)?
Отсутствуют.
1.4. Имеются ли в исполнительных органах государственной власти Ивановской
области и органах местного самоуправления муниципальных образований Ивановской
области стенды, отражающие актуальные вопросы профилактики и противодействия
коррупции? Если да, то как часто происходит обновление информации на данных
стендах?
Да, обновляется по мере изменения законодательства в области, регулирующие
данные правоотношения.
1.5. Укажите наименования и охарактеризуйте общественные объединения и
организации, которые наиболее активно участвуют в противодействии коррупции?
Общественный Совет Приволжского муниципального района, Общественная
приемная ВПП «Единая Россия».
1.6. Какие принимаются меры для вовлечения общественных объединений и
организаций в деятельность по профилактике и противодействию коррупции?
Сформирован новый Общественный Совет Приволжского муниципального района
1.7. Какие уголовные дела по фактам рейдерства имели наиболее широкий
общественный резонанс и освещались в средствах массовой информации?
Отсутствуют.
1.8. Какие меры принимаются в субъекте Российской Федерации для
противодействия рейдерским захватам (в том числе в результате деятельности
образованных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.12.2010
N 1535 "О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка" постоянно
действующих координационных совещаний по обеспечению правопорядка)?
2. Информация по подпунктам 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.21,
2.22, 3.2, 3.3, 3.7, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.2,
7.3, 7.4, 7.5 плана отдельных мероприятий по противодействию коррупции в Ивановской
области.

В администрации Приволжского муниципального района утверждён
распоряжением план отдельных мероприятий по противодействию коррупции в
Приволжском муниципальном районе, согласно утвержденному плану в
Приволжском муниципальном районе проводятся следующие мероприятия.
Порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов (далее - комиссия), образуемой в администрации Приволжского
муниципального района, определяется Положением «О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в администрации Приволжского
муниципального района». При наличии оснований проводятся заседания Комиссии,
по результатам которых принимается решения.
В целях информирования муниципальных служащих разработаны обзорные
справки, памятки в сфере противодействия коррупции: «Соблюдение
муниципальными служащими ограничений и запретов, установленных в целях
противодействия коррупции. Отношение к получению подарков и иным знакам
внимания. Ответственность за коррупционные правонарушения», с этими
документами граждане, поступающие на муниципальную службу, знакомятся под
роспись.
Распечатана памятка муниципальному служащему: «Взятка и подкуп: понятие и
виды» и размещена для ознакомления в приемной Главы администрации района.
Проводится разъяснительная работа. Лица, замещающие муниципальные
должности, и должности муниципальных служащих знакомятся под роспись с
нормативно-правовыми актами администрации Приволжского муниципального
района, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции.
Постоянно проводится анализ должностных регламентов муниципальных
служащих на предмет наличия в них положений, способствующих коррупционным
проявлениям. Постоянно осуществляется просмотр и анализ информации,
опубликованной в СМИ на предмет наличия сведений о фактах проявления
коррупция муниципальными служащими администрации
Приволжского
муниципального района. По итогам за 2016 года случаев публикации в СМИ
информации о коррупционных проявлениях со стороны муниципальных служащих и
руководителей бюджетных учреждений не зарегистрировано.
Осуществляется мониторинг взаимодействия с общероссийскими средствами
массовой информацией.
На официальном сайте администрации Приволжского муниципального
района размещаются сведения о доходах муниципальных служащих и членов их
семей (без указания персональных данных членов семей).
Работает телефон горячей линии по противодействию коррупции 8(49339) 420-45 ( информация размещена на сайте), также можно обратиться через сайт и
сообщить о фактах в электронном сообщении.
Изготовлен и размещен на стойке баннер по противодействию коррупции.
Изготовлен и размещен в администрации стенд по противодействию
коррупции.
Также на сайте имеется общая информация о действиях при возникновении
фактов коррупционных проявлений. Информация обновлена и дополнена:
размещена информация «Обзор изменений законодательства о противодействии
коррупции за 3 квартал 2016 года» и « Памятка муниципальному служащему о
типовых ситуациях конфликта интересов на муниципальной службе и порядке их
урегулирования»
В целях профилактики и противодействия коррупции в районной газете
«Приволжская новь» и на сайте администрации публикуются статьи и памятки,

отражающие вопросы профилактики и противодействия.

