
 
 

Результаты 
мониторинга состояния и эффективности противодействия коррупции 

в Тавдинском городском округе за 1 квартал 2016 года 

 

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

миссия) 

Нормативный правовой акт, утверждаю-

щий положение о его деятельности (номер 

и дата регистрации) 

Заседания (номера и даты реги-

страции протоколов) 

Рассматриваемые 

вопросы 

постановление главы Тавдинского город-

ского округа от 22.01.2016 №10 «О ко-

миссии по координации работы по проти-

водействию коррупции в Тавдинском го-

родском округе» 

Протокол заседания комиссии по 

координации работы по проти-

водействию коррупции в Тав-

динском городском округе от 

23.03.2016 №1 

1. О выполнении муниципальной подпрограммы и плана работы комис-

сии по координации работы по противодействию коррупции в Тавдин-

ском городском округе в первом квартале 2016 года. 

2. Об эффективности организации и осуществления закупок товаров, ра-

бот, услуг для муниципальных нужд по итогам 2015 года (п.13.2 прото-

кола Совета при Губернаторе Свердловской области по противодействию 

коррупции от 07.10.2015 №3). 

3. Об организации работы по противодействию коррупции в муници-

пальных учреждениях в 2015 году. 

4. О приведении муниципальных правовых актов и системы организации 

работы по противодействию коррупции в Тавдинском городском округе 

в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 

15.07.2015 №364 «О мерах по совершенствованию организации деятель-

ности в области противодействия коррупции» и рекомендациями Комис-

сии по координации работы по противодействию коррупции в Свердлов-

ской области. 

5. О правоприменительной практике в первом квартале 2016 года по ре-

зультатам вступивших в законную силу решений судов о признании не-

действительными ненормативных правовых актов, незаконными реше-

ний и действий (бездействия) органов местного самоуправления, муни-

ципальных учреждений и их должностных лиц в целях выработки и при-

нятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нару-

шений. 
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6. О Регламенте комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Тавдинском городском округе. 

2. Организация планирования мероприятий по противодействию коррупции 

Наличие плана по противодей-

ствию коррупции (название) 

Нормативные правовые акты об утверждении плана, о 

внесении в него изменений 

(вид, дата и номер регистрации, наименование) 

Количество запланиро-

ванных мероприятий на 

текущий год 

Количество выполненных меро-

приятий за отчетный период 

(нарастающим итогом) 

План работы комиссии по про-

тиводействию коррупции в Тав-

динском городском округе на 

2016 год 

протокол заседания комиссии по противодействию кор-

рупции в Тавдинском городском округе от 23.12.2015 

№ 4 
14 6 

3. Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации плана работы по противодействию коррупции в Тавдинском город-

ском округе, на текущий год 

№№ п/п Наименование целевых показателей (ИНДИКАТОРЫ) 
Единица 

измерения 

Значение целевого показателя эффективности реализации 

плана работы по противодействию коррупции 

Планируемые целевые пока-

затели на текущий год 

Достигнутые значения целе-

вых показателей по итогам 

года 

1. Индекс восприятия коррупции населением Тавдинского городского 

округа 

баллы 

3,5 

Рассчитывается по итогам 

социологического опроса 

уровня восприятия корруп-

ции в Тавдинском городском 

округе (3 кв. 2016 года) 
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4. Наличие целевых программ по профилактике коррупции  

Наименование про-

граммы по профилак-

тике коррупции 

Вид, номер, дата и 

наименование пра-

вового акта, кото-

рым утверждена 

программа 

Вид, номер, дата и 

наименование право-

вого акта, которым 

утвержден бюджет 

городского округа на 

текущий год 

Сумма заложен-

ная в бюджет 

городского окру-

га на выполнени-

ем программы на 

текущий год 

Сумма средств, 

израсходованных 

из бюджета город-

ского округа на 

выполнение про-

граммы в текущем 

году (нарастаю-

щим итогом) 

Количество запла-

нированных меро-

приятий на текущий 

год 

Количество выпол-

ненных мероприя-

тий в текущем году 

(нарастающим ито-

гом) 

Подпрограмма «Про-

тиводействие корруп-

ции в Тавдинском го-

родском округе на 

2014-2020 годы» му-

ниципальной про-

граммы «Социально-

экономическое разви-

тие Тавдинского го-

родского округа на 

2014-2020 годы» 

постановление ад-

министрации Тав-

динского городско-

го округа от 

14.11.2013 №2366 

(в ред. от 

16.02.2016 №320). 

решение Думы Тав-

динского городского 

округа от 24.12.2015 

№ 64/1 «О бюджете 

Тавдинского город-

ского округа на 2016 

год» (в ред. от 

24.03.2016 № 67/10) 

63,0 тыс. руб. 0,00 2 Мероприятия за-

планированы на 3, 4 

квартал 2016 года 

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

№№ 

п/п 
Тема занятия Дата проведения 

1. 
Занятие с муниципальными служащими Контрольно-ревизионной комиссии Тавдинского городского округа по во-

просу представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
08.02.2016 

2. 

Занятие с муниципальными служащими Муниципального органа управления образованием – Управления образова-

нием Тавдинского городского округа по вопросу представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера. 

29.02.2016 
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6. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в Тавдинском городском округе нарастаю-

щим итогом с начала года 

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 

Направлено уве-

домлений о разме-

щении НПА 

Получено за-

ключений 

Выявлено коррупцио-

генных факторов 

в том 

числе: 

Органами прокуратуры 
154 

(направлено) 

161 

 
0 0 

Органами юстиции 1  1 0 

Ответственными должностными ли-

цами (подразделениями) муниципаль-

ных образований 

161 

 

161 12 

Независимыми аккредитованными 

экспертами 
0 12 0 0 

Общественной палатой (советом)  0 0 0 0 

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

№№ 

п/п 

Регистрационный 

номер, дата реги-

страции обращения, 

территориальная 

принадлежность 

заявителя (населен-

ный пункт), ФИО 

заявителя или 

наименование орга-

низации 

Сведения о слу-

жащем (работ-

нике), в дей-

ствиях (бездей-

ствии) которого 

заявитель 

усмотрел факты 

коррупции 

Краткое содержание обра-

щения, норма закона, кото-

рую, по мнению заявителя, 

нарушил государственный 

(муниципальный) служащий 

(работник) 

Сведения о проведении 

проверки (служебной про-

верки) по обращению 

Сведения о привлечении 

муниципального служаще-

го (работника) к ответ-

ственности с указанием 

вида наказания 

Реквизиты ответа 

заявителю, пере-

адресации обра-

щения по компе-

тенции 

В первом квартале 2016 года в органы местного самоуправления Тавдинского городского округа обращений граждан и должностных лиц по фактам кор-

рупции не поступало. 
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8. Проведение организационно-практических мероприятий по формированию в обществе нетерпимости к коррупционному пове-

дению и расширению системы правового просвещения граждан 

Наименование мероприятия 
Наименование проведенных мероприятий, публикаций, вы-

ступлений, подготовленной продукции 

Количество проведенных 

мероприятий, публикаций, 

выступлений, подготовлен-

ной продукции 

Издание и распространение печатной продукции в сфере 

противодействия коррупции 

  

Проведение социологических опросов населения в целях 

определения индекса восприятия коррупции 

  

Публикации (выступления) в СМИ по вопросам противо-

действия коррупции 

На официальном сайте Тавдинского городского округа: 

11.01.2016 – информация «График проведения «прямых 

линий» в первом квартале 2016 года»; 

01.02.2016 – информация «Телефон доверия» по вопросам 

профилактики коррупционных и иных правонарушений в 

Тавдинском городском округе»; 

25.03.2016 - публикация «Актуальные вопросы антикор-

рупционного направления рассмотрели на заседании ко-

миссии по координации работы по противодействию кор-

рупции в Тавдинском городском округе». 

Телекомпания «Студия-Тавда-Видео»: 

24.03.2016 – видеосюжет о заседании комиссии по проти-

водействию коррупции в Тавдинском городском округе 

23.03.2016. 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Размещение наглядной агитации о действующем законода-

тельстве в местах оказания государственных и муници-

пальных услуг (в иных служебных помещениях, в которых 

осуществляется прием граждан) 

Наглядная информация по оказанию государственных и 

муниципальных услуг размещена: 

- на информационных стендах у кабинетов всех исполни-

телей государственных и муниципальных услуг; 

- на информационном стенде в здании администрации 

Тавдинского городского округа; 

- на официальных сайтах Тавдинского городского округа, 

Муниципального органа управления образованием – 

Управления образованием городского округа 

 

Размещение на официальном сайте в сети Интернет издан-

ных в Тавдинском городском округе нормативных право-

вых актов 

В течение квартала по мере принятия принятые муници-

пальные правовые акты опубликованы в газете «Тавдин-

ская правда» и размещены на официальных сайтах Тав-

динского городского округа, Думы Тавдинского городско-

го округа. 

В течение квартала по мере необходимости - в целях обес-

150 
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печения условий для проведения независимой антикор-

рупционной экспертизы размещены 161 проект муници-

пальных нормативных правовых актов. 

Организация «прямых линий» с населением по вопросам 

противодействия коррупции 

В порядке, установленном постановлением главы Тавдин-

ского городского округа от 08.05.2015 №94 «Об организа-

ции проведения «прямых линий» с гражданами по вопро-

сам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфе-

ре деятельности органов местного самоуправления Тав-

динского городского округа», в соответствии с утвержден-

ными графиками в первом квартале 2016 года ответствен-

ными должностными лицами органов местного само-

управления и муниципальных учреждений проведено 38 

«прямых линий». В ходе проведения «прямых линий» со-

общений о фактах коррупции в органах местного само-

управления Тавдинского городского округа и в муници-

пальных организациях во время проведения «прямых ли-

ний» не поступало. 

 

Проведение иных организационных мероприятий в сфере 

противодействия коррупции (круглые столы, обществен-

ные слушания, собрания и др.) 

  

Проведение творческих конкурсов на тему противодей-

ствия коррупции 

  

Иные мероприятия Демонстрация на местном телевидении видеороликов ан-

тикоррупционной направленности(3 видеоролика): 14, 21, 

28 января 2016 года; 04.11, 18, 25 февраля 2016 года; 03, 

10, 17, 24, 31 марта 2016 года. 

11 

9. Обеспечение доступа населения к информации о деятельности органа местного самоуправления в области противодействия кор-

рупции 

Наименование раздела по про-

тиводействию коррупции на 

официальном сайте Тавдин-

ского городского округа 

Наименование подразделов, входящих в раздел по проти-

водействию коррупции 

Электронный адрес раздела 

сайта в сети Интернет 

Количество поступивших 

обращений на сайт в сети Ин-

тернет 

Противодействие коррупции Нормативные правовые и иные акты в сфере противо-

действия коррупции; 

Антикоррупционная экспертиза; 

Методические материалы; 

Антикоррупционное просвещение граждан; 

Формы документов, связанных с противодействием кор-

http://www.adm-

tavda.ru/content/obratnaya-

svyaz-0 

 

В первом квартале 2016 года 

через раздел «Противодей-

ствие коррупции» офици-

ального сайта Тавдинского 

городского округа обраще-

ний не поступало. 

http://www.adm-tavda.ru/content/obratnaya-svyaz-0
http://www.adm-tavda.ru/content/obratnaya-svyaz-0
http://www.adm-tavda.ru/content/obratnaya-svyaz-0
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рупции, для заполнения; 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера; 

Комиссия по координации работы по противодействию 

коррупции; 

Результаты мониторинга противодействия коррупции; 

Комиссия по соблюдению требований к служебному по-

ведению и урегулированию конфликта интересов; 

Работа общественных советов. 

10. Наличие фактов привлечения к уголовной ответственности должностных лиц Тавдинского городского округа 

Данные должностного 

лица (Ф.И.О., долж-

ность) 

Номер уго-

ловного дела 

Дата возбуждения 

уголовного дела 
Краткая фабула совершенного преступления Статья УК РФ 

Когда, каким судом и 

к какому сроку осуж-

ден 

В первом квартале 2016 года фактов привлечения к уголовной ответственности должностных лиц Тавдинского городского округа нет. 

 


