
Результаты 
мониторинга состояния и эффективности противодействия коррупции 

в Тавдинском городском округе за 2 квартал 2015 года 

 

1. Наличие в Тавдинском городском округе органа по координации деятельности в области противодействия коррупции (совет, ко-

миссия) 

Нормативный правовой акт, утверждающий положение о его дея-

тельности (номер и дата регистрации) 

Заседания (номера и даты регистрации 

протоколов) 
Рассматриваемые вопросы 

постановление главы Тавдинского городского округа от 14.11.2008 

№1137 «Об утверждении Положения о комиссии по противодей-

ствию коррупции в Тавдинском городском округе, 

постановление главы Тавдинского городского округа от 04.07.2011 

№35 «Об утверждении нового состава комиссии при главе Тавдин-

ского городского округа по противодействию коррупции» (в ред. 

от 28.04.2015 №78) 

Заседание комиссии по противодействию коррупции в Тавдинском городском 

округе по итогам второго квартала было перенесено с 24.06.2015 на 08.07.2015 года. 

2. Организация планирования мероприятий по противодействию коррупции 

Наличие специального плана по 

противодействию коррупции 

(название) 

Дата утвержде-

ния 
Кем утвержден 

Количество за-

планированных 

мероприятий 

Количество вы-

полненных меро-

приятий 

Какие достигнуты целевые показатели в 

сфере противодействия коррупции 

План работы комиссии по про-

тиводействию коррупции в Тав-

динском городском округе на 

2015 год 

24.12.2014 председателем 

комиссии, 

главой Тав-

динского го-

родского 

округа Лачи-

мовым В.В. 

8 мероприятий 7 мероприятий 1. Соотношение количества выявленных 

коррупциогенных факторов к количеству 

проектов нормативных правовых актов 

ТГО, в отношении которых проводилась 

антикоррупционная экспертиза – 15,6% 

2. Количество (доля от общего количества 

муниципальных служащих ТГО) муници-

пальных служащих ТГО, допустивших 

нарушения требований антикоррупционно-

го законодательства – 0,0% 

3. Соотношение количества обращений 

граждан в суды на нарушения муниципаль-

ными служащими ТГО законности при 

предоставлении муниципальных (государ-

ственных) услуг к количеству решений, 

вынесенных в пользу граждан – 75% 



3. Наличие целевых программ по профилактике коррупции  

Наименование программы по 

профилактике коррупции 

Дата утвер-

ждения 
Кем утверждена 

Объемы финан-

сирования 

Количество 

мероприятий 
Ход выполнения 

Подпрограмма «Противодей-

ствие коррупции в Тавдинском 

городском округе на 2014-2020 

годы» муниципальной програм-

мы «Социально-экономическое 

развитие Тавдинского городско-

го округа на 2014-2020 годы» 

14.11.2013 постановление 

администрации 

Тавдинского 

городского 

округа от 

14.11.2013 

№2366. 

624,4 тыс. руб., 

в т.ч. на 2015 

год – 157,4 тыс. 

руб. 

5 мероприя-

тий, в т.ч. 4 

мероприятия 

на 2015 год. 

Во втором квартале 2015 года проведена антикор-

рупционная экспертиза 83 проектов муниципаль-

ных нормативных правовых актов. В 6 проекте вы-

явлен 13 коррупциогенных факторов, которые 

устранены при доработке проектов. 

Исполнение трёх мероприятий подпрограммы 

предусмотрено во втором полугодии 2015 года. 

4. Организация занятий с должностными лицами, в рамках профессиональной подготовки по вопросам профилактики коррупции 

№№ 

п/п 
Тема занятия Дата проведения 

1. 
Семинар с муниципальными служащими по вопросу: Порядок заполнения справок о доходах, расходах и обязатель-

ствах имущественного характера 
03.04.2015 

5. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в муниципальном образовании 

Проекты нормативных правовых актов, по которым 

проведена антикоррупционная экспертиза 

Общее коли-

чество 

Количество разме-

щенных проектов 

нормативных пра-

вовых актов на сай-

тах органов местно-

го самоуправления 

Сфера регулирова-

ния 

Получено за-

ключений 

Выявлено коррупцио-

генных факторов 

в том 

числе: 

Органами прокуратуры 
83 

(направлено) 

83 

экономика и фи-

нансы – 38; 

градостроительство 

и землепользова-

ние – 15; 

муниципальная 

служба – 5; 

муниципальное 

имущество – 3; 

иные - 22 

0 0 

Органами юстиции 2 2 0 

Ответственными должностными ли-

цами (подразделениями) муниципаль-

ных образований 

83 83 13 

Независимыми аккредитованными 

экспертами 
0 0 0 0 



Общественной палатой (советом)  0 0 0 0 

6. Поступившие в органы местного самоуправления обращения граждан и должностных лиц по фактам коррупции 

№№ 

п/п 

Данные обратившихся 

граждан (Ф.И.О., г.р.,  

адрес регистрации, теле-

фон, должность (статус)) 

Сферы деятельности 

муниципального 

образования 

Краткое содержание обращения 
Дата поступления об-

ращения 

Дата рассмотрения об-

ращения 

1. Коллективное обраще-

ние педагогов МОУ 

СОШ №2 

Деятельность муни-

ципальных образо-

вательных органи-

заций 

О проведении финансовой проверки, в т.ч. в 

связи с необоснованным установлением ди-

ректором СОШ тарифных ставок. 

19.05.2015 №03-10-

1285/1 

17.06.2015 №01-

05/6122 

7. Организация учета государственного и муниципального имущества 

Сферы деятельности муници-

пального образования 

Количество проведенных 

ревизий (проверок) 

Количество выявленных 

нарушений 

Количество привлеченных к 

ответственности за утрату 

(хищение) должностных лиц 

Восстановленное на учет 

имущество (на сумму) 

Контроль целевого использова-

ния муниципального имущества, 

находящегося в казне муници-

пального образования и сданного 

в аренду 

6 0 0 0 

Инвентаризация муниципального 

имущества, переданного на праве 

оперативного управления 

2 0 0 0 

Инвентаризация муниципального 

имущества, переданного на праве 

хозяйственного ведения 

1 0 0 0 

Проверка использования муни-

ципального имущества финансо-

вым органом 

2 0 0 0 

  



8. Организация муниципальных закупок путем расширения практики проведения открытых аукционов 

Сферы деятельности муниципального образования Количество проведенных аукционов 

Осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд Во втором квартале 2015 года в целях осуществления закупок для обеспечения муни-

ципальных нужд Тавдинского городского округа проведено 110 открытых аукционов в 

электронной форме, что составило 100% от всех закупок. 

9. Проведение организационно-практических мероприятий по формированию в обществе нетерпимости к коррупционному пове-

дению 

Наименование мероприятия 

Сферы деятельности 

муниципального об-

разования 

Количество подготовленной продукции (публикаций, проведенных мероприятий) 

Издание и распространение 

печатной продукции в сфере 

противодействия коррупции 

Противодействие 

коррупции 

Во втором квартале 2015 года издание и распространение печатной продукции в сфере противо-

действия коррупции не запланировано. 

Проведение социологических 

опросов населения в целях 

определения индекса воспри-

ятия коррупции 

Противодействие 

коррупции 

Во втором квартале 2015 администрацией Тавдинского городского округа заключены договоры: 

- от 04.07.2015 №1 с Государственным автономным профессиональным образовательным учре-

ждением Свердловской области «Тавдинский техникум им.А.А.Елохина» на выполнение услуг 

по проведению на территории Тавдинского городского округа среди населения социологическо-

го опроса восприятия бытовой коррупции. Стоимость работ по договору составляет 40 тыс. руб. 

Срок окончания выполнения работ по договору 15 июля 2015 года; 

- от 05.07.2015 №2 с Некоммерческой организацией Фонд «Тавдинский фонд поддержки малого 

пред-принимательства» на выполнение услуг по проведению на территории Тавдинского город-

ского округа среди субъектов предпринимательства социологического опроса вос-приятия де-

ловой коррупции. Стоимость работ по договору составляет 10 тыс. руб. Срок окончания выпол-

нения работ по договору 15 июля 2015 года. 

Опрос восприятия уровня внутренней коррупции проводится управлением делами администра-

ции городского округа. 

Публикации (выступления) в 

СМИ по вопросам противо-

действия коррупции 

Информация о рабо-

ты комиссий по про-

тиводействию кор-

рупции. 

Во втором квартале 2015 года: 

1. На главной странице официального сайта Тавдинского городского округа была размещена 

информация: 

- об обучающем семинаре для муниципальных служащих и руководителей муниципальных 

учреждений и предприятий по вопросу заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. 

- о «прямой линии» с главой Тавдинского городского округа по вопросам антикоррупционного 

просвещения 

- о графиках проведения «прямых линий» по вопросам антикоррупционного просвещения на 



июнь и июль 2015 года; 

- о творческом конкурсе «Мы против коррупции». 

2. На сайте Муниципального органа управления образованием - Управления образованием го-

родского округа была размещена информация о конкурсе плакатов антикоррупционной направ-

ленности среди учащихся 9-11 классов. 

3. Принятые в соответствии с п.2 Плана муниципальные правовые акты по противодействию 

коррупции опубликованы в газете «Тавдинская правда» и размещены на официальных сайтах 

Тавдинского городского округа, Думы Тавдинского городского округа, Муниципального органа 

управления образованием – Управления образованием городского округа, Контрольно-

ревизионной комиссии городского округа. 

4. В целях обеспечения условий для проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

на официальном сайте Тавдинского городского округа было размещено 69 проектов муници-

пальных нормативных правовых актов, в том числе: 5 проектов постановлений главы городско-

го округа, 45 проектов постановлений администрации городского округа, 18 проектов решений 

Думы городского округа, 1 проект приказов начальника Финансового управления администра-

ции городского округа. 

5. Информация об итогах «прямой линии» с главой Тавдинского городского округа по вопросам 

антикоррупционного просвещения населения была опубликована в газете «Тавдинская правда» 

и освещена в передаче местного телевидения «Студия-Тавда-Видео» 

Организация «прямых ли-

ний» с населением по вопро-

сам противодействия кор-

рупции 

В порядке, установленном постановлением главы Тавдинского городского округа от 08.05.2015 №94 «Об организации 

проведения «прямых линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере дея-

тельности органов местного самоуправления Тавдинского городского округа», в соответствии с утвержденными графи-

ками во втором квартале 2015 года было ответственными должностными лицами органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений было проведено 78 «прямых линий». В ходе проведения «прямых линий» поступило 19 

сообщений, в том числе 17 – от граждан, 2 – от организаций. Сообщений о фактах коррупции в органах местного само-

управления Тавдинского городского округа и в муниципальных организациях во время проведения «прямых линий» не 

поступало. 

Проведение творческих кон-

курсов на тему противодей-

ствия коррупции 

Муниципальным органом управления образованием – Управлением образованием городского округа в период с 

20.04.2015 по 08.05.2015 года среди обучающихся 9-11 классов проведен конкурс плакатов (рисунков) по противодей-

ствию коррупции. На конкурс было представлено 12 работ. По итогам конкурса были определены и поощрены победи-

тели. При участии МАУ «Управление культуры, молодежной политики и спорта» в течение мая-июня 2015 года в Доме 

культуры им.В.И.Ленина была организована выставка работ участников конкурса. Победители и призеры конкурса, а 

также их педагоги были поощрены благодарственными письмами главы городского округа. 

Издано постановление главы Тавдинского городского округа от 18.06.2015 №119 «О проведении в Тавдинском город-

ском округе конкурса «Мы против коррупции», которым утверждены Положение о проведении конкурса и состав кон-

курсной комиссии. В соответствии с Положением конкурс проводится в период с 01.07 по 30.11.2015 года. 

Проведение иных организа-

ционных мероприятий в сфе-

ре противодействия корруп-

ции (круглые столы, обще-

В соответствии с заключенными договорами Государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Свердловской области «Тавдинский техникум им.А.А.Елохина» и Некоммерческой организацией Фонд 

«Тавдинский фонд поддержки малого пред-предпринимательства» проводился социологический опрос уровня восприя-

тия бытовой и деловой коррупции на территории Тавдинского городского округа. 



ственные слушания, собра-

ния и др.) 

10. Обеспечение доступа населения к информации о деятельности органа местного самоуправления в области противодействия 

коррупции 

Наименование раздела по противодействию коррупции на официальном сайте 

муниципального образования в сети Интернет 
Количество поступивших обращений 

«Противодействие коррупции» на официальном сайте Тавдинского город-

ского округа в сети Интернет (www.adm-tavda.ru/content/obratnaya-svyaz-0) 

Во втором квартале 2015 года через раздел «Противодействие коррупции» 

официального сайта Тавдинского городского округа обращений не посту-

пало. 

11. Результаты проверки сведений о доходах должностных лиц 

Количество выявленных нарушений 
Количество привлеченных к ответственности (уволенных с муниципальной 

службы) должностных лиц 

0 0 

12. Наличие фактов привлечения к уголовной ответственности должностных лиц муниципальных образований 

Данные должностно-

го лица (Ф.И.О., 

должность) 

Номер уголовно-

го дела 

Дата возбуждения 

уголовного дела 
Краткая фабула совершенного преступления Статья УК РФ 

Когда, каким судом и 

к какому сроку осуж-

ден 

Во втором квартале 2015 года фактов привлечения к уголовной ответственности должностных лиц Тавдинского городского округа нет. 

13. Наличие фактов конфликта интересов 

№ 

п/п 
Количество выявленных фактов конфликта интересов Количество разрешенных конфликтов интересов 

1. 0 0 

 


