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№ 

п/п. 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнители 

5. Размещение  поступающей информации, иных 

материалов антикоррупционной пропаганды в местах 

приема граждан и других специально отведенных 

местах в управлении 

в течение года Главный специалист ИАО 

Нагайко И.Б. 

Начальник ИАО Астапкевич В.Г. 

 

 

 

6. Обеспечение оперативного выявления и 

реагирования на публикации и сообщения в 

средствах массовой информации о коррупционных 

проявлениях в управлении  

 

 

По мере 

необходимости 

Главный специалист ИАО 

Нагайко И.Б. 

7. Предоставление государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна», исключающее 

непосредственный контакт граждан с 

муниципальными служащими, ответственные за 

принятие решения о предоставлении услуги  

 

в течение года 

  

Начальники отделов управления 

 

9. Рассмотрение обращений граждан в строгом 

соответствии с требованиями Федерального закона 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» и 

выявление содержащейся в них информации о 

признаках коррупции в органах администрации 

города 

 

в течение года 

 

Начальники отделов управления 

 

10. Информирование населения о порядке в течение года Начальники отделов управления 
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предоставления государственных и муниципальных 

услуг на интернет-сайте и стендах управления, в 

СМИ  

 

Начальник ИАО Астапкевич В.Г. 

 

11. Организация индивидуального ознакомления 

муниципальных служащих с рекомендациями, 

информационными письмами по противодействию 

коррупции и актами прокурорского реагирования. 

Доведение до лиц, поступающих на муниципальную 

службу в управление, положений законодательства о 

противодействии коррупции, в том числе об 

ответственности за коррупционные правонарушения 

 

по мере 

необходимости 

Главный специалист ИАО 

Нагайко И.Б. 

16. Контроль своевременности предоставления сведений 

о доходах, имуществе, обязательствах 

имущественного характера и расходах 

муниципальных служащих, их супругов и 

несовершеннолетних детей.  

 

До 30 апреля 

2018 года 

Главный специалист ИАО 

Нагайко И.Б. 

17. Обеспечение порядка регистрации и проведения 

проверки по поступившему представителю 

нанимателя (работодателя) уведомлению о фактах 

обращения в целях склонения муниципального 

служащего управления к совершению 

коррупционных правонарушений  

 

в день 

поступления 

уведомления 

Главный специалист ИАО 

Нагайко И.Б. 

18. Обеспечение порядка регистрации уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) 

муниципальным служащим о возникновении 

конфликта интересов или возможности его 

возникновения. Проведение проверки, а также 

при 

поступлении 

уведомления 

Главный специалист ИАО 

Нагайко И.Б. 
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принятие мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов 

 

 

19. Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по представлениям прокурора об 

устранении нарушений законодательства 

в сроки, 

предусмотрен-

ные ФЗ от 

17.01.1992 № 

2202-1 «О 

прокуратуре 

Российской 

Федерации» 

 

Главный специалист ИАО 

Нагайко И.Б. 

20. Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по протестам и требованиям 

прокурора 

в сроки, 

предусмотренн

ые ФЗ от 

17.01.1992 № 

2202-1 

 

Главный специалист ИАО 

Нагайко И.Б. 
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Исп. Нагайко И.Б. 

Тел.8-(39139) 3-77-60 


