
 
Камчатский край 

Усть-Камчатский район 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Администрации Козыревского сельского поселения 

 

29 ноября 2016г.  №134 

п. Козыревск  

  

 В целях обеспечения реализации Национальной стратегии противодействия 

коррупции, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 

13.04.2010 №460, Закона Камчатского края от 18.12.2008 №192 «О 

противодействии коррупции в Камчатском крае», Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Камчатском крае, утверждённого распоряжением 

Губернатора Камчатского края от 15.02.2016 №158-Р:  

1. Утвердить План по противодействию коррупции в Козыревском 

сельском поселении на 2016-2018 годы (далее – План), направленный на 

достижение конкретных результатов, согласно приложению. 

2. Специалистам администрации Козыревского сельского поселения: 

2.1   обеспечить выполнение Плана, в том числе с привлечением 

институтов гражданского общества; 

2.2   обеспечить гласность и открытость принимаемых мер по  

противодействию коррупции, размещение на официальном сайте Козыревского 

сельского поселения информации о ходе выполнения Плана.  

3. Консультанту по правовой и кадровой работе администрации 

Козыревского сельского поселения ознакомить заинтересованных лиц с 

настоящим распоряжением под подпись. 

4.  Консультанту по правовой и кадровой работе администрации 

Козыревского сельского поселения настоящее распоряжение опубликовать в 

средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

Козыревского сельского поселения.  

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Козыревского 

сельского поселения    И.Н. Байдуганова 

 



Ознакомлены: 

 

___________________/____________________/   «____»______________2016 г. 
                     Подпись                                                ФИО 

 

___________________/____________________/   «____»______________2016 г. 
                        Подпись                                                ФИО 

 

___________________/____________________/   «____»______________2016 г. 
                        Подпись                                                ФИО 

 

___________________/____________________/   «____»______________2016 г. 
                        Подпись                                                ФИО 

 

___________________/____________________/   «____»______________2016 г. 
                        Подпись                                                ФИО 

 

___________________/____________________/   «____»______________2016 г. 
                        Подпись                                                ФИО 

 

___________________/____________________/   «____»______________2016 г. 
                        Подпись                                                ФИО 

 

___________________/____________________/   «____»______________2016 г. 
                        Подпись                                                ФИО 

 

___________________/____________________/   «____»______________2016 г. 
                        Подпись                                                ФИО 

 

___________________/____________________/   «____»______________2016 г. 
                        Подпись                                                ФИО 

 

___________________/____________________/   «____»______________2016 г. 
                        Подпись                                                ФИО 

 

___________________/____________________/   «____»______________2016 г. 
                        Подпись                                                ФИО 



Приложение 

 к распоряжению Администрации  

Козыревского сельского поселения 

 от 29.11.2016  №134 

План 

противодействия коррупции в Козыревском сельском поселении 

на 2016-2018 годы (далее - План) 

 

№п/п Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные исполнители Ожидаемый результат 

 Меры по правовому обеспечению противодействия коррупции  

1.  

Обеспечение и проведение экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

разрабатываемых администрацией Козыревского 

сельского поселения на коррупциогенность 

постоянно 

Консультант по  правовой и 

кадровой работе администрации 

Козыревского сельского 

поселения 

определение 

коррупционно - опасных 

функций в органах 

муниципальной власти 

2.  

Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой 

базы муниципального образования, обеспечивающей 

противодействие коррупции и осуществление контроля за 

исполнением муниципальных нормативных правовых 

актов 

в течение 

2016-2018 

годов (по мере 

необхо-

димости) 

Консультант по  правовой и 

кадровой работе администрации 

Козыревского сельского 

поселения 

обеспечение 

нормативного правового 

регулирования исполне-

ния полномочий в 

исполнительных органах 

муниципальной власти 

3.  

Проведение мониторинга нормативных правовых актов 

Усть-Камчатского муниципального района с целью 

выявления положений, способствующих проявлению 

коррупции 

постоянно 

Консультант по  правовой и 

кадровой работе администрации 

Козыревского сельского 

поселения 

Заместитель главы 

администрации Козыревского 

сельского поселения 

выявление в нормативных 

правовых актах 

коррупциогенных 

факторов, 

способствующих 

формированию условий 

для проявления 

коррупции и их 

исключение 



4.  
Обобщение изложенных в актах прокурорского 

реагирования нарушений законодательства о 

муниципальной службе, а также выявленных факторов 

коррупциогенности в муниципальных правовых актах 

постоянно 

Консультант по  правовой и 

кадровой работе администрации 

Козыревского сельского 

поселения 

реализация 

государственной 

политики по 

противодействию 

коррупции в Усть-

Камчатском 

муниципальном районе 

5.  

Обеспечение гласности и прозрачности в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд Козыревского сельского поселения, в том числе 

путем размещения на едином сайте Российской Федерации 

плана размещения муниципальных заказов, извещений о 

запросе котировок, извещений о конкурсной (аукционной) 

документации, протоколов проведения процедур 

размещения муниципального заказа, сведений о 

заключении и исполнении контрактов 

постоянно 
Отдел муниципального 

имущества и ЖКХ 

обеспечение 

неукоснительного 

соблюдения требований 

действующего 

законодательства при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

6.  
Исключение возможности сговора между участниками 

размещения заказов и муниципальными заказчиками 

путем перехода на аукционы в электронной форме 

постоянно 
Отдел муниципального 

имущества и ЖКХ 

минимизация 

коррупционных рисков 

при осуществлении 

закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных 

нужд 

7.  

Проведение анализа коррупционных рисков в сфере 

организации закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Козыревского 

сельского поселения 

до 31 декабря 

каждого года 

Отдел муниципального 

имущества и ЖКХ 

выявление недостатков 

при осуществлении 

закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных 

нужд и выработка мер по 

совер-шенствованию 

деятельности в указанной 

сфере 

8 

Проведение мониторинга внедрения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и 

предоставления муниципальных услуг органами местного 

самоуправления Козыревского сельского поселения и 

муниципальными учреждениями 

постоянно 
Администрация Козыревского 

сельского поселения  

контроль хода реализации 

антикоррупционной 

политики в Козыревском 

сельском поселении 



9 

 

Размещение и обновление на информационных стендах в 

муниципальных учреждениях перечней услуг, 

оказываемых населению 

постоянно 
Администрация, муниципальные 

учреждения 

обеспечение открытости и 

доступности информации 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

10 

Информирование населения о ходе реализации 

муниципальных программ Козыревского сельского 

поселения по социально значимым вопросам путем 

размещения на официальном сайте Козыревского 

сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и в средствах 

массовой информации 

постоянно 

Консультант по  правовой и 

кадровой работе администрации 

Козыревского сельского 

поселения 

обеспечение публичности 

и открытости 

деятельности 

муниципальных органов 

Меры, направленные на совершенствование функционирования аппарата администрации 

Козыревского сельского поселения 

 

11 

Мониторинг обращений граждан по досудебному 

обжалованию действий (бездействий), решений органов 

местного самоуправления Козыревского сельского 

поселения, их должностных лиц, осуществленных 

(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

по рассмотрению индивидуальных и коллективных 

обращений, заявлений, жалоб и предложений граждан. 

Информирование граждан о результатах мониторинга 

1 раз в 

полугодие 

Администрация Козыревского 

сельского поселения 

 

устранение выявленных 

нарушений (недостатков) 

в деятельности 

муниципальных органов 

12 

Информирование населения о результатах деятельности по 

выявлению схем «бытовой коррупции», организация 

контроля за конечными результатами проверочных 

мероприятий 

постоянно 
Администрация Козыревского 

сельского поселения 

оценка достаточности 

принимаемых 

антикоррупционных мер, 

расширение участия 

институтов гражданского 



общества в 

антикоррупционной 

деятельности 

13 

Взаимодействие с членами  общественного совета по 

вопросам противодействия коррупции, касающимся 

участия: 

 в рассмотрении планов муниципальных органов по 

противодействию коррупции, а также докладов и 

других документов о ходе и результатах их 

выполнения; 

 в заседаниях аттестационных, конкурсных 

комиссий на замещение вакантной должности 

муниципальной службы, а также в заседаниях 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов; 

 в предварительном обсуждении проектов правовых 

актов об утверждении правил определения 

нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов власти и их 

подведомственных учреждений, а также требований 

к закупаемым исполнительными органами 

муниципальной власти и подведомственными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 

услуг или предельные цены товаров, работ, услуг); 

 - - в деятельности иных совещательных органов 

ежегодно до 20 

января года, 

следующего за 

отчетным; 

 

в течение 

2016-2018 

годов; 

 

при 

подготовке 

соответствую

щих правовых 

актов; 

 

в течение 

2016-2018 

годов 

Администрация Козыревского 

сельского поселения 

обеспечение открытости 

при обсуждении 

принимаемых в Усть-

Камчатском 

муниципальном районе 

мер в сфере 

противодействия 

коррупции 

14 

Оформление в библиотеках образовательных учреждений 

Козыревского сельского поселения книжных выставок 

«Законы Российской Федерации и Камчатского края» в течение 

учебного года 

МКУ «Библиотека Посёлка 

Козыревск» 

ознакомление 

подрастающего 

поколения с 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации 



Мероприятия по совершенствованию муниципального управления в целях 

предупреждения коррупции 

 

15 

Участие в судебном разрешении споров по 

предоставлению муниципальных услуг, обжалованию 

действий (бездействия) должностных лиц органов 

местного самоуправления 

постоянно 

Администрация Козыревского 

сельского поселения 

устранение выявленных 

нарушений в 

деятельности 

муниципальных органов 

16 
Проведение разъяснительной работы с руководителями и 

сотрудниками муниципальных учреждений по 

соблюдению антикоррупционного законодательства 

постоянно 
Администрация Козыревского 

сельского поселения 

формирование среди 

сотрудников нетерпимого 

отношения к коррупции 

17 

Осуществление ведомственного контроля за полнотой и 

качеством предоставления муниципальными 

учреждениями социально значимых муниципальных услуг 
постоянно 

Администрация Козыревского 

сельского поселения 

недопущение оказания 

некачественных 

муниципальных услуг 

18 
Проведение анализа причин отказов в выдаче разрешений 

на строительство (реконструкцию) и разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию 

в течение года 

Отдел муниципального имущесва 

и ЖКХ 

обеспечение 

неукоснительного 

соблюдения требований 

законодательства 

Российской Федерации и 

Камчатского края при 

исполнении 

коррупционно-опасных 

функций в пределах 

установленных 

полномочий 

19 
Анализ и организация проверок использования 

муниципального имущества, переданного в аренду, 

хозяйственное ведение или оперативное управление 

в течение года 
Отдел муниципального имущесва 

и ЖКХ 

контроль эффективного 

использования 

муниципального 

имущества 

20 

Анализ результатов продажи и приватизации объектов 

муниципальной собственности с целью выявления фактов 

занижения стоимости и иных нарушений норм 

действующего законодательства 

в течение года 
Отдел муниципального имущесва 

и ЖКХ 

контроль эффективного 

использования 

муниципального 

имущества 

Организация мониторинга эффективности противодействия коррупции  



21 

Проведение анализа обращений граждан и юридических 

лиц в целях выявления информации о фактах коррупции со 

стороны муниципальных служащих и о ненадлежащем 

рассмотрении обращений 

ежеквартально 

Администрация Козыревского 

сельского поселения 

выработка единых 

подходов по вопросам 

реализации 

антикоррупционной 

политики в Козыревском 

сельском поселении 

22 

Организация работы по мониторингу состояния и 

эффективности противодействия коррупции 

(антикоррупционном мониторинге) в Козыревском 

сельском поселении 

в течение года 
Администрация Козыревского 

сельского поселения 

выявление 

коррупциогенных 

факторов 

23 

Предоставление  сведений по показателям мониторинга 

хода реализации мероприятий по противодействию 

коррупции с приложением соответствующих 

информационных материалов (докладов по исполнению 

Плана по противодействию корруппции) 

Ежеквартально 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Консультант по правовой и 

кадровой работе Козыревского 

сельского поселения 

контроль хода реализации 

антикоррупционной 

политики в Козыревском 

сельском поселении 

24 

Размещение актуальной информации о реализации 

мероприятий по противодействию коррупции в разделе 

«Противодействие коррупции» официального сайта 

Козыревского сельского поселения  в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет  

постоянно 

Консультант по правовой и 

кадровой работе Козыревского 

сельского поселения 

сокращение бумажного 

документооборота и 

обеспечение эффективного 

учета и контроля 

мероприятий по 

исполнению Плана, 

обеспечение открытости и 

доступности информации 

Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы  

25 

Организация и проведение выборочных проверок 

соблюдения муниципальными служащими обязанностей, 

ограничений, запретов и требований к служебному 

поведению 

в течение года 

Консультант по правовой и 

кадровой работе Козыревского 

сельского поселения 

обеспечение соблюдения лицами, 

замещающими муниципальные 

должности, Контрольно- 

ревизионной комиссии, 

Избирательной комиссии, 

муниципальными служащими 

ограничений и запретов, 

требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта 

интересов, требований к 

служебному (должностному) 

поведению, установленных 

законодательством Российской 

Федерации и субъекта 

Российской Федерации 



26 

Организация и проведение служебных проверок сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных в налоговые 

органы гражданами, претендующими на замещение 

должности муниципальной службы, и муниципальными 

служащими 

в течение года 

Консультант по правовой и 

кадровой работе Козыревского 

сельского поселения 

выявление случаев 

несоблюдения лицами, 

замещающими 

муниципальные 

должности, 

муниципальными 

служащими 

законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии 

коррупции, принятие 

своевременных и 

действенных мер по 

выявленным нарушениям 

27 

Организация работы по предоставлению сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданами, претендующими 

на замещение вакантной должности муниципальной 

службы, служащими, должности которых включены в 

утвержденные Перечни должностей, замещение которых 

связанно с коррупционными рисками 

постоянно 

Консультант по правовой и 

кадровой работе Козыревского 

сельского поселения 

обеспечение 

своевременности 

исполнения обязанности 

по представлению 

сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера своих и членов 

своей семьи 

28 
Проведение комплекса разъяснительных мер об 

ответственности за взяточничество и посредничество во 

взяточничестве в подведомственных учреждениях 

ежегодно, до 

15 октября 

2016 

Консультант по правовой и 

кадровой работе Козыревского 

сельского поселения 

предупреждение 

возникновения 

коррупционных рисков 

29 
Проведение занятий с муниципальными служащими по 

вопросу о недопущении коррупционных проявлений при 

выполнении служебных обязанностей 

по отдельному 

плану 

Консультант по правовой и 

кадровой работе Козыревского 

сельского поселения 

предупреждение 

возникновения 

коррупционных рисков 

30 

Обмен информацией с правоохранительными органами, 

надзирающими и контролирующими органами в целях 

проверки сведений, представляемых лицами при 

поступлении на муниципальную службу 

в течение года 

Консультант по правовой и 

кадровой работе Козыревского 

сельского поселения 

своевременное 

предотвращение и 

выявление 

коррупциогенных 

факторов 



31 

Формирование и организация работы с кадровым резервом 

для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы администрации Козыревского сельского 

поселения 

в течение года 

Консультант по правовой и 

кадровой работе администрации 

Козыревского сельского 

поселения 

обеспечение исполнения 

законодательства в части 

формирования кадрового 

резерва 

32 

Организация работы по выявлению случаев возникновения 

конфликта интересов, одной из сторон которого являются 

муниципальные служащие, и принятие предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

в течение года 

Администрация Козыревского 

сельского поселения; 

Консультант по правовой и 

кадровой работе 

предупреждение и 

урегулирование 

конфликта интересов в 

целях предотвращения 

коррупционных 

правонарушений 

33 

Обеспечение действенного функционирования комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов (далее-Комиссия) 

постоянно 

Консультант по правовой и 

кадровой работе администрации 

Козыревского сельского 

поселения 

своевременное 

рассмотрение уведомлений 

и принятие решений, 

формирование нетерпимого 

отношения к совершению 

коррупционных 

правонарушений 

34 

Организация проведения в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами Камчатского края и 

Козыревского сельского поселения, проверок по случаям 

несоблюдения муниципальными служащими ограничений, 

запретов и неисполнения обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся получения подарков, и порядка 

сдачи подарка, а также применение соответствующих мер 

юридической ответственности 

при 

поступлении 

информации, 

являющейся 

основанием 

для 

проведения 

проверок 

Консультант по правовой и 

кадровой работе администрации 

Козыревского сельского 

поселения 

выявление случаев 

несоблюдения лицами, 

замещающими 

соответствующие 

должности 

законодательства 

Российской Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

своевременных и 

действенных мер по 

выявленным случаям 

нарушений 



35 
Осуществление контроля исполнения муниципальными 

служащими обязанности по уведомлению представителя 

нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы 

постоянно 

Консультант по правовой и 

кадровой работе администрации 

Козыревского сельского 

поселения 

выявление случаев 

неисполнения лицами, 

замещающими со-

ответствующие должности, 

обязанности по 

предварительному 

уведомлению 

представителя нанимателя 

о выполнении иной 

оплачиваемой работы и 

рассмотрение их на 

Комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению 

36 

Организация систематического проведения органами 

местного самоуправления оценок коррупционных рисков, 

возникающих при реализации ими своих функций, и 

внесение уточнений в утвержденные Перечни должностей, 

замещение которых связано с коррупционными рисками 

постоянно 

Консультант по правовой и 

кадровой работе администрации 

Козыревского сельского 

поселения 

выявление признаков 

нарушения 

законодательства 

Российской Федерации о 

муниципальной службе и 

о противодействии 

коррупции 

муниципальными 

служащими. Оперативное 

реагирование на ставшие 

известными факты 

коррупционных 

проявлений 

37 

Проведение работы по выявлению случаев возникновения 

конфликтов интересов, одной из сторон которого являются 

муниципальные служащие, и принятие мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 

а также применение предусмотренных законодательством 

мер юридической ответственности 

постоянно 

Консультант по правовой и 

кадровой работе администрации 

Козыревского сельского 

поселения 

обеспечение соблюдения 

законодательством 

Российской Федерации о 

противодействии 

коррупции 

38 
Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

муниципальными служащими ограничений, запретов и по 

постоянно 

Консультант по правовой и 

кадровой работе администрации 

Козыревского сельского 

поселения 

предупреждение и 

урегулирование конфликта 

интересов в целях 

предотвращения корруп-

ционных правонарушений 



исполнению обязанностей, установленных 

законодательством в целях противодействия коррупции 

39 

Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

муниципальными служащими ограничений, касающихся 

получения подарков, в том числе направленных на 

формирование негативного отношения к дарению 

подарков муниципальным служащим в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

постоянно 

Консультант по правовой и 

кадровой работе администрации 

Козыревского сельского 

поселения 

своевременное 

ознакомление лиц, 

замещающих соответству-

ющие должности 

изменениями в 

законодательстве 

Российской Федерации о 

противодействии 

коррупции путем 

проведения совещаний, 

размещения 

соответствующей 

информации на 

официальном сайте 

40 

Ознакомление муниципальных служащих с положениями 

законодательства Российской Федерации, Камчатского 

края о противодействии коррупции, 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, о порядке проверки сведений, представляемых 

муниципальными служащими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Камчатского 

края о противодействии коррупции 

постоянно 

Консультант по правовой и 

кадровой работе администрации 

Козыревского сельского 

поселения 

своевременное 

ознакомление лиц, 

замещающих соответству-

ющие должности 

изменениями в 

законодательстве 

Российской Федерации о 

противодействии 

коррупции путем 

проведения совещаний, 

размещения 

соответствующей 

информации на 

официальном сайте 

Козыревского сельского 

поселения 

41 

Проведение мониторинга соблюдения требований Порядка 

сообщения муниципальными служащими о получении 

подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 

постоянно 

Консультант по правовой и 

кадровой работе администрации 

Козыревского сельского 

поселения 

выявление случаев несоблюде-

ния лицами, замещающими 

соответствующие должности 

законодательства Российской 

Федерации по 

противодействию коррупции, 

принятие своевременных и 

действенных мер по 



(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации 

выявленным случаям 

нарушений 

42 

Организация работы по предоставлению, проверке и 

размещению на официальных сайтах сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных руководителями 

подведомственных учреждений 

постоянно 

Консультант по правовой и 

кадровой работе администрации 

Козыревского сельского 

поселения 

Обеспечение открытости 

и доступности 

информации 

43 
Проведение комплекса разъяснительных мер об 

ответственности за взяточничество и посредничество во 

взяточничестве в подведомственных учреждениях 

ежегодно, до 

15 октября 

2016 

Администрация козыревского 

сельского поселения 

проведение 

разъяснительной работы, 

формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения 

Реализация антикоррупционных механизмов в бюджетной сфере  

44 

Обеспечение контроля за соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

в течение года 
Отдел муниципального имущесва 

и ЖКХ 

обеспечение 

неукоснительного 

соблюдения требований 

действующего 

законодательства при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

45 

Обеспечение доступности процедур по реализации 

муниципального имущества, добросовестности, 

открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности при выполнении функции по реализации 

муниципального имущества 

в течение года 
Отдел муниципального имущесва 

и ЖКХ 

контроль эффективного 

использования 

муниципального 

имущества 

46 
Организация проверки использования средств местного 

бюджета, выделяемых на реализацию наиболее затратных 

муниципальных программ 

по отдельному 

плану 

Советник по финансовой работе 

администрации козыревского 

сельского поселения 

контроль расходования 

средств местного 

бюджета его главными 

распорядителями 



Организация взаимодействия 

с общественными организациями, СМИ, населением Козыревского сельского поселения 

 

47 

Активизировать работу по формированию в органах 

местного самоуправления отрицательного отношения к 

коррупции, привлекать для этого общественные 

объединения, уставными задачами которых является 

участие в противодействие коррупции, и другие институты 

гражданского общества, каждый факт коррупции в органах 

местного самоуправления освещать в средствах массовой 

информации 

в течение года 

Заместитель главы 

администрации Козыревского 

сельского поселения 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

48 Освещение в средствах массовой информации фактов 

коррупции и реагирования на них органов власти 
ежеквартально 

Заместитель главы 

администрации Козыревского 

сельского поселения 

обеспечение открытости и 

доступности информации 

об антикоррупционной 

деятельности в Усть-

Камчатском 

муниципального района 

49 

Информирование населения через средства массовой 

информации и официальные сайты в сети Интернет о 

реализации антикоррупционной политики в Козыревском 

сельском поселении 

в течение года 

Заместитель главы 

администрации Козыревского 

сельского поселения 

формирование 

нетерпимого отношения 

общества к 

коррупционным 

проявлениям 

50 Разработка информационных печатных материалов о 

борьбе с коррупцией 
в течение года 

Заместитель главы 

администрации Козыревского 

сельского поселения 

антикоррупционная 

пропаганда по 

формированию у 

населения нетерпимого 

отношения к коррупции 

51 
Обеспечение доступа граждан и организаций к 

информации о деятельности администрации Козыревского 

сельского поселения в сфере противодействия коррупции 

постоянно 

Заместитель главы 

администрации Козыревского 

сельского поселения 

обеспечение публичности 

и открытости 

деятельности 

муниципальных органов в 

сфере противодействия 

коррупции 



52 
Обобщение практики рассмотрения полученных в разных 

формах обращений граждан и организаций по фактам 

проявления коррупции 

постоянно 
Администрация Козыревского 

сельского поселения 

оценка достаточности 

принимаемых 

антикоррупционных мер, 

расширение участия 

институтов гражданского 

общества в анти-

коррупционной 

деятельности 

 

 

Контроль над выполнением мероприятий, предусмотренных Планом работы по противодействию коррупции на 2016-2018 годы в Козыревском 

сельском поселении осуществляет Комиссия при администрации Козыревского сельского поселения по противодействию коррупции. 

 

 


