
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская   область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

                            от «   24  »    03  2014 г.                                          №    156                         

                       Об утверждении плана мероприятий  

по противодействию коррупции на  

территории Тайшетский района на 2014 г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь ст.ст. 22, 45 Устава му-

ниципального образования «Тайшетский район» 

 

 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по противодействию кор-

рупции на территории Тайшетского района на  2014 г. 

 2. Аппарату администрации Тайшетского района (О.Р. Сычева) поме-

стить план мероприятий по противодействию коррупции на территории 

Тайшетского района на  2014 г. на официональном сайте администрации 

Тайшетского района. 

        3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-

бой.  

 

 

 

Мэр Тайшетского района                                              В.Н. Кириченко 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

распоряжением администрации 

Тайшетского района 

от «___»_______2014 г. № ____ 

 

 

План 

мероприятий администрации муниципального образования  

«Тайшетский район» по противодействию коррупции на 2014 год 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки испол-

нения 

Ответственные Исполнение в 

2014 г. 

1 Организация контроля за кор-

ректировкой и выполнением 

плана мероприятий по противо-

действию коррупции 

Ежеквартально, 

на заседаниях 

рабочей груп-

пы по противо-

действию кор-

рупции 

Аппарат админи-

страции Тайшет-

ского района (О.Р. 

Сычева) 

 

2 Размещать информацию о ме-

рах по противодействию кор-

рупции в СМИ, на официаль-

ном сайте администрации Тай-

шетского района, на стенде в 

администрации Тайшетского 

района.  

Ежеквартально Аппарат админи-

страции Тайшет-

ского района (О.Р. 

Сычева) 

 

3 Обеспечение взаимодействия с 

органами местного самоуправ-

ления муниципальных образо-

ваний Тайшетского муници-

пального района в сфере проти-

водействия коррупции. 

Постоянно, об-

мен информа-

цией, планами, 

проведение се-

минаров, круг-

лых столов  

Структурные под-

разделения адми-

нистрации Тайшет-

ского района 

 

4 Информирование муниципаль-

ных служащих администрации 

района об установленных зако-

нодательством мерах ответ-

ственности за получение и дачу 

взятки, незаконное вознаграж-

дение от имени юридического 

лица. 

Постоянно, при 

принятии на 

работу 

Кадровые службы 

структурных под-

разделений адми-

нистрации района 

 

5 Разъяснение служащим и ра-

ботникам порядка соблюдения 

ограничений и запретов, требо-

ваний о предотвращении или об 

урегулировании конфликта ин-

тересов, обязанности об уве-

домлении представителя нани-

мателя (работодателя) об обра-

щениях в целях склонения к со-

вершению коррупционных пра-

вонарушений, иных обязанно-

стей, установленных в целях 

Постоянно, че-

рез собеседо-

вание, семена-

ры 

Структурные под-

разделения адми-

нистрации Тайшет-

ского района 

 



противодействия коррупции. 

6 Информировать муниципаль-

ных служащих о фактах при-

влечения к ответственности за 

нарушения, связанные с ис-

пользованием своего служебно-

го поведения. 

По мере выяв-

ления фактов 

ОМВД России по 

Тайшетскому рай-

ону, Тайшетская 

межрайонная про-

куратура 

 

7 Опубликование на официаль-

ном Интернет – сайте Тайшет-

ского района проектов норма-

тивных правовых актов адми-

нистрации Тайшетского района. 

По мере необ-

ходимости 

Аппарат админи-

страции Тайшет-

ского района (О.Р. 

Сычева) 

 

8 Проведение мониторинга нор-

мативных правовых актов, при-

нимаемых администрацией 

Тайшетского района в сфере 

борьбы с коррупцией. 

2 раза в год Управление право-

вой и кадровой ра-

боты (Глушнев 

Е.А.) 

 

9 Участие представителей обще-

ственных объединений в засе-

даниях рабочих групп, совеща-

тельных и координационных 

органов при мэре Тайшетского 

района Тайшетского района при 

рассмотрении ими вопросов, 

связанных с противодействием 

коррупции. 

Постоянно Аппарат админи-

страции Тайшет-

ского района (О.Р. 

Сычева) 

 

10 Проверка достоверности сведе-

ний о доходах, имуществе и об 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых му-

ниципальными служащими, 

обязаны предоставлять сведе-

ния о своих доходах, имуще-

стве и обязательствах имуще-

ственного характера своих су-

пруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей.  

Согласно зако-

нодательству 

Управление право-

вой и кадровой ра-

боты (Глушнев 

Е.А.) 

 

11 Проведение анализа результа-

тов рассмотрения жалоб и об-

ращений граждан о фактах про-

явления коррупции в деятель-

ности исполнительных органов 

муниципальной власти муни-

ципального образования 

2 раза в год Аппарат админи-

страции Тайшет-

ского района (О.Р. 

Сычева) 

 

12 Осуществление проверок 

надлежащего использования 

муниципального имущества, 

находящегося в аренде, в без-

возмездном пользовании. 

2 раза в год Департамент по 

управлению муни-

ципальным имуще-

ством (И.А. Стрел-

кова) 

 

13 Проведение комплекса меро-

приятий, обеспечивающих эф-

фективное использование бюд-

Постоянно Финансовое управ-

ление (Т.М. Вах-

рушева) 

 



жетных средств. 

14 Проведение анализа исполне-

ния муниципальными образо-

вания Тайшетского района 

установленных законодатель-

ством полномочий по предо-

ставлению земельных участков, 

распоряжению муниципальным 

имуществом, принятием мер 

реагирования в случаях выяв-

ления нарушений требований 

законодательства 

Ежегодно Департамент по 

управлению муни-

ципальным имуще-

ством (И.А. Стрел-

кова) 

 

 

Руководитель аппарата  

администрации Тайшетского района                                              О.Р. Сычева 

 

 


