
 
 

Результаты 

мониторинга состояния и эффективности противодействия коррупции 

в Тавдинском городском округе за 2 квартала 2016 года 

 

1. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Тавдинском городском округе 

Нормативные правовые акты о 

создании Комиссии, о внесении из-

менений в ее состав 

(вид, дата и номер регистрации) 

Персональный состав (должность, Ф.И.О.) 

постановление главы Тавдинского 

городского округа от 22.01.2016 

№22 «О комиссии по координации 

работы по противодействию кор-

рупции в Тавдинском городском 

округе» 

Лачимов Виктор Владимирович – глава Тавдинского городского округа, председатель комиссии; 

Баранов Константин Григорьевич – глава администрации Тавдинского городского округа, заместитель председателя 

комиссии; 

Сорокин Валерий Анатольевич – главный специалист отдела правовой, кадровой работы и муниципальной службы 

администрации Тавдинского городского округа, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Буравкин Анатолий Валентинович – заместитель председателя Думы Тавдинского городского округа; 

Вейс Игорь Викторович – Тавдинский городской прокурор; 

Евстигнеев Александр Андреевич – пенсионер, Почетный гражданин города Тавды; 

Емельянов Руслан Витальевич – председатель Тавдинского районного суда; 

Завадская Ольга Викторовна - директор Некоммерческой организации Фонд «Тавдинский фонд поддержки малого 

предпринимательства»; 

Кивелев Александр Николаевич - начальник Межмуниципального отдела МВД России «Тавдинский»; 

Кириллова Наталья Александровна - председатель Тавдинской городской организации Профсоюза работников обра-

зования и науки РФ, председатель координационного Совета профсоюзов Тавдинского городского округа; 

Кожевников Вячеслав Юрьевич - директор ООО «Центр содействия образованию-Плюс»; 

Минеев Михаил Леонидович - руководитель Тавдинского межрайонного следственного отдела Следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области; 

Новоселов Александр Александрович - член Свердловского областного отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 

Перевера Татьяна Владимировна - заведующий отделом правовой, кадровой работы и муниципальной службы адми-

нистрации Тавдинского городского округа; 

Перминова Елена Борисовна- председатель Контрольно-ревизионной комиссии Тавдинского городского округа; 

Подыниногина Лидия Александровна - главный редактор Муниципального автономного учреждения Тавдинского 

городского округа «Тавдинская правда»; 

Рожина Светлана Геннадьевна – начальник Муниципального органа управления образованием – Управления образо-

ванием Тавдинского городского округа; 

Старикова Татьяна Викторовна – заместитель главы администрации Тавдинского городского округа, председатель 
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комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Тавдинского городского 

округа и урегулированию конфликта интересов при администрации Тавдинского городского округа; 

Шаркова Наталья Валерьевна – начальник управления делами администрации Тавдинского городского округа; 

Шенаурин Анатолий Васильевич - начальник Межрайонной инспекции ФНС России №13 по Свердловской области. 

2. Комиссии по противодействию коррупции, созданные в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и пред-

приятиях Тавдинского городского округа 

Наименование муниципального 

учреждения 

Распорядительные акты о 

создании комиссии, о внесе-

нии изменений в ее состав 

(вид, дата и номер регистра-

ции, наименование) 

ФИО, телефон председателя 

Комиссии/количество членов 

комиссии 

Дата утверждения плана работы Ко-

миссии на текущий год (вид, дата и 

номер регистрации, наименование) 

Количество засе-

даний Комиссии 

в текущем году 

Муниципальное автономное 

учреждение «Управление куль-

туры, молодежной политики и 

спорта» 

приказ от 21.11.2014 №66 «О 

создании комиссии по про-

тиводействию коррупции 

муниципального автономно-

го учреждения «Управление 

культуры, молодежной по-

литики и спорта» 

Романенко Анна Михайлов-

на, (34360) 5-37-03 / 6 членов 

комиссии 

приказ от 28.12.2015 №80 «Об 

утверждении плана работы комиссии 

по противодействию коррупции в 

МАУ «УКМПС» на 2016 год» 

1 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Тавдинская дет-

ская музыкальная школа 

приказ от 21.11.2014 №45-

ОД «Об организации комис-

сии по противодействию 

коррупции» 

Тричев Петр Евгеньевич, 

(34360) 5-35-44 / 5 членов 

комиссии 

приказ 31.12.2015 №77-а «Об утвер-

ждении плана мероприятий по про-

тиводействию коррупции в МАУ ДО 

«ТДМШ» 

1 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» 

приказ от 21.11.2014 №65 «О 

создании комиссии по про-

тиводействию коррупции» 

Буравкин Анатолий Валенти-

нович, (34360) 5-29-63 / 5 

членов комиссии 

протокол заседания комиссии по 

противодействию коррупции МАУ 

ДО «ДШИ» от 04.12.2015 

1 

Муниципальное автономное 

учреждение Тавдинского го-

родского округа «Тавдинская 

приказ от 21.11.2014 №57 «О 

создании комиссии по про-

тиводействию коррупции» 

Подыниногина Лидия Алек-

сандровна, (34360) 5-26-18 / 5 

членов комиссии 

протокол заседания комиссии по 

противодействию коррупции от 

28.01.2016 №1 

1 
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правда» 

Муниципальное унитарное 

предприятие Тавдинского го-

родского округа «Пассажир-

ский транспорт» 

приказ от 12.01.2016 №7 «О 

создании комиссии по про-

тиводействию коррупции» 

Грубцов Сергей Алексеевич, 

+79022781645 / 5 членов ко-

миссии 

протокол заседания комиссии по 

противодействию коррупции в МУП 

ТГО «Пассажирский транспорт» от 

26.01.2016 №1 

2 

3. 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 мероприятий по противо-

действию коррупции в Тавдин-

ском городском округе на 2016 

год 

протокол заседания комиссии по противодействию кор-

рупции в Тавдинском городском округе от 23.12.2015 

№ 4 (в ред. от 01.06.2016) 
16 12 

4. 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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5. Отчет о выполнении мероприятий плана по противодействию коррупции в Тавдинском городском округе на текущий год 

№ пункта Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ход выполнения 

Вывод 

(мероприятие выпол-

нено в полном объеме, 

в установленный срок, 

выполнено частично, 

не выполнено, причи-

ны невыполнения или 

переноса) 

пункт 1, 

пордп.1.1 

Заседания комиссии по координации работы  по 

противодействию коррупции в Тавдинском го-

родском округе с повесткой заседания: 

1. О выполнении муниципальной подпрограм-

мы и плана работы комиссии по противодей-

ствию коррупции в Тавдинском городском 

округе в первом квартале 2016 года. 

2. Об эффективности организации и осуществ-

ления закупок товаров, работ, услуг для муни-

ципальных нужд по итогам 2015 года (п.13.2 

протокола Совета при Губернаторе Свердлов-

ской области по противодействию коррупции от 

07.10.2015 №3). 

3. Об организации работы по противодействию 

коррупции в муниципальных учреждениях в 

2015 году. 

4. О приведении муниципальных правовых ак-

тов и системы организации работы по противо-

действию коррупции в Тавдинском городском 

округе в соответствие с Указом Президента 

Российской Федерации от 15.07.2015 №364 «О 

мерах по совершенствованию организации дея-

тельности в области противодействия корруп-

ции» и рекомендациями Комиссии по коорди-

нации работы по противодействию коррупции в 

Свердловской области. 

5. О правоприменительной практике в первом 

квартале 2016 года по результатам вступивших 

в законную силу решений судов о признании 

недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий (без-

март 2016 Заседание комиссии по координации работы по про-

тиводействию коррупции в Тавдинском городском 

округе проведено 23.03.2016 года. Рассмотрены все 

предусмотренные планом вопросы. Дополнительно 

рассмотрен вопрос «О Регламенте комиссии по ко-

ординации работы по противодействию коррупции в 

Тавдинском городском округе» 

Мероприятие выпол-

нено в полном объе-

ме, в установленный 

срок. 
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действия) органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений и их должностных 

лиц в целях выработки и принятия мер по пре-

дупреждению и устранению причин выявлен-

ных нарушений. 

пункт 1, 

подп.1.2 

Заседания комиссии по координации работы  по 

противодействию коррупции в Тавдинском го-

родском округе с повесткой заседания: 

1. О выполнении муниципальной подпрограм-

мы и плана работы комиссии по противодей-

ствию коррупции в Тавдинском городском 

округе во втором квартале 2016 года. 

2. Об антикоррупционном просвещении населе-

ния Тавдинского городского округа (пункт 11.5 

вопроса I протокола заседания Комиссии по 

координации работы по противодействию кор-

рупции в Свердловской области от 05.04.2016 

(протокол №1 от 12.04.2016). 

3. Об организации работы по противодействию 

коррупции в муниципальных учреждениях в 

2015 году. 

4. О правоприменительной практике во втором 

квартале 2016 года по результатам вступивших 

в законную силу решений судов о признании 

недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий (без-

действия) органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений и их должностных 

лиц в целях выработки и принятия мер по пре-

дупреждению и устранению причин выявлен-

ных нарушений. 

5. Результаты антикоррупционной экспертизы 

действующих муниципальных нормативных 

правовых актов Тавдинского городского округа 

и их проектов в первом полугодии 2016 года. 

июнь 2016 Заседание комиссии по координации работы по про-

тиводействию коррупции в Тавдинском городском 

округе проведено 29.06.2016 года. Рассмотрены все 

предусмотренные планом вопросы. Дополнительно 

рассмотрен вопрос «О плане мероприятий по проти-

водействию коррупции в Тавдинском городском 

округе на 2016 год». 

Мероприятие выпол-

нено в полном объе-

ме, в установленный 

срок. 

пункт 2 

подп.2.1 

Формирование у муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Тавдинского 

городского округа отрицательного отношения к 

коррупции: проведение семинаров, выпуск па-

мяток антикоррупционной направленности. 

ежегодно В первом полугодии 2016 года в органах местного 

самоуправления с муниципальными служащими 

проведено 6 занятий и семинаров (перечень приве-

ден в таблице №8), на которых рассматривались во-

просы соблюдения законодательства о противодей-

Мероприятие выпол-

нено в полном объе-

ме, в установленный 

срок. 
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ствии коррупции и муниципальной службы. 

пункт 2 

подп.2.2 

Обучение муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Тавдинского город-

ского округа, специалистов муниципальных 

организаций в должностные обязанности кото-

рых входит участие в противодействии корруп-

ции, по согласованным с Администрацией Пре-

зидента Российской Федерации программам 

дополнительного профессионального образова-

ния, включающим раздел о функциях по про-

филактике коррупционных и иных правонару-

шений. 

до 01 октяб-

ря 2017 года 

  

пункт 2 

подп.2.3 

Предание гласности каждого случая несоблю-

дения муниципальными служащими органов 

местного самоуправления, должностными ли-

цами муниципальных организаций Тавдинского 

городского округа требований о предотвраще-

нии или об урегулировании конфликта интере-

сов и применения ку лицам, нарушившим эти 

требования, мер юридической ответственности, 

предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации. 

ежегодно В первом полугодии 2016 года на официальном сай-

те городского округа в разделе «Противодействие 

коррупции» размещена информация о заседаниях 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Тавдинского 

городского округа и урегулированию конфликта ин-

тересов при администрации Тавдинского городского 

округа от 20 мая т.г., на котором рассматривались 

случаи несоблюдения двумя муниципальными слу-

жащими органов местного самоуправления требова-

ний о предотвращении или об урегулировании кон-

фликта интересов и применения к ним мер юридиче-

ской ответственности. Муниципальные служащие 

привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Мероприятие выпол-

нено в полном объе-

ме, в установленный 

срок. 

пункт 2 

подп.2.4 

Проведение социологических исследований для 

оценки уровня коррупции в Тавдинском город-

ском округе, принятие по результатам исследо-

ваний необходимых мер по совершенствованию 

работы по противодействию коррупции 

ежегодно, в 

сроки, 

предусмот-

ренные му-

ниципаль-

ной подпро-

граммой 

«Противо-

действие 

коррупции в 

Тавдинском 

городском 

округе на 

2014-2020 

В порядке, предусмотренном постановлением адми-

нистрации Тавдинского городского округа от 

30.12.2010 №1944 «О социологическом опросе уров-

ня восприятия коррупции в Тавдинском городском 

округе (в ред. от 16.06.2016 №1163) управлением 

делами администрации городского округа в июне 

проведен социологический опрос уровня восприятия 

внутренней коррупции., отделом правовой, кадровой 

работы и муниципальной службы администрации 

Тавдинского городского округа подготовлена доку-

ментация для проведения в августе т.г. электронного 

аукциона на проведение социологического опроса 

уровня восприятия бытовой и деловой коррупции. 

Мероприятие выпол-

нено частично. 
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годы» 

пункт 2 

подп.2.5 

Обеспечение контроля за работой по предупре-

ждению коррупции в муниципальных организа-

циях Тавдинского городского округа. 

ежеквар-

тально 

На заседаниях комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Тавдинском город-

ском округе по вопросу «Об организации работы по 

противодействию коррупции в муниципальных 

учреждениях в 2015 году» в первом полугодии 2016 

года были заслушаны руководители следующих му-

ниципальных организаций: МАУ «Управление куль-

туры, молодежной политики и спорта», МАУ ТГО 

«Тавдинская правда», МБУ ТГО «Единое агентство 

заказчика», МКУ ТГО «Управление технического 

обеспечение», МКУ ТГО «Управление по обеспече-

нию деятельности образовательных учреждений». 

В соответствии с подп.2 п.4 постановления главы 

Тавдинского городского округа от 26.02.2016 №40 

«Об организации профилактики коррупционных 

правонарушений в организациях, созданных для вы-

полнения задач, поставленных перед органами мест-

ного самоуправления Тавдинского городского окру-

га» отделом правовой, кадровой работы и муници-

пальной службы был осуществлен контроль  выпол-

нения муниципальными организациями мероприя-

тий по противодействию коррупции предусмотрен-

ных постановлением. В установленный срок, до 

01.06.2016 года муниципальными организациями 

были приняты локальные правовые акты, которыми 

определены лица, ответственные за реализацию в 

организации мер по противодействию коррупции; 

перечни функций организации, при реализации ко-

торых наиболее вероятно возникновение коррупции 

(коррупционных рисков), и должностей, выполнение 

обязанностей по которым связано с коррупционны-

ми рисками; утверждены планы по минимизации 

коррупционных рисков в организации; определены 

правила антикоррупционного поведения работников. 

Работа проведена в восьми муниципальных учре-

ждениях, четырех унитарных предприятиях, подве-

домственных администрации городского округа, и 

тридцати двух образовательных организациях, под-

ведомственных МОУО-Управлению образованием. 

Мероприятие выпол-

нено в полном объе-

ме, в установленный 

срок 
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пункт 2 

подп.2.6 

Разработка муниципальных правовых актов, 

внесение изменений в действующие муници-

пальные правовые акты Тавдинского городско-

го округа по противодействию коррупции, в 

соответствии с федеральным законодательством 

и законами Свердловской области, в целях за-

крепления установленных федеральными зако-

нами запретов, ограничений и обязанностей в 

отношении лиц, замещающих муниципальные 

должности, а также совершенствования норма-

тивно-правового регулирования противодей-

ствия коррупции в муниципальных органах. 

по мере 

необходи-

мости 

В первом полугодии 2016 года разработано и приня-

то 32 муниципальных правовых акта в сфере проти-

водействия коррупции (перечень приведен в Табли-

це №7), в том числе: 

решений Думы – 5; 

постановлений главы ТГО – 7; 

постановлений администрации ТГО – 11; 

приказов начальника МОУО-Управления образова-

нием ТГО – 7; 

приказов начальника Контрольно-ревизионной ко-

миссии ТГО - 2 

Мероприятие выпол-

нено в полном объе-

ме, в установленный 

срок 

пункт 2 

подп.2.7 

Проведение антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и 

их проектов. 

постоянно Проведена экспертиза 278 проектов муниципальных 

нормативных правовых актов. Выявлено 14 корруп-

циогенных факторов в 8 проектах постановлений 

администрации ТГО и в 1 решении Думы ТГО. При 

доработке проектов коррупциогенные факторы 

устранены. 

Мероприятие выпол-

нено в полном объе-

ме, в установленный 

срок 

пункт 2 

подп.2.8 

Проведение проверок в целях выявления фактов 

аффилированности муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной служ-

бы в органах местного самоуправления, руко-

водителей муниципальных учреждений и пред-

приятий с коммерческими организациями и ин-

дивидуальными предпринимателями. 

в течение 

года 

В течение первого полугодия 2016 года с использо-

ванием программы для ЭВМ «Контур–Фокус» на 

предмет аффилированности с коммерческими орга-

низациями была проведена проверка в отношении 77 

муниципальных служащих администрации ТГО и 

Финансового управления администрации ТГО, двух 

кандидатов вновь принятых на должности муници-

пальной службы и двух кандидатов, вновь принятых 

на должности руководителей муниципальных орга-

низаций. Признаков наличия аффилированности не 

выявлено. 

Мероприятие выпол-

нено частично. 

пункт 2 

попд.2.9 

Проведение проверки целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделен-

ных в 2014-2015 годах на обеспечение деятель-

ности отдела «Информационно-методический 

центр» МКУ ТГО «Управление по обеспечению 

деятельности образовательных учреждений» 

до 

01.09.2016 

Финансовым управлением администрации городско-

го округа в период с 18.04.2016 по 13.05.2016 прове-

дена проверка целевого и эффективного использова-

ния бюджетных средств, выделенных в 2014–2015 

годах на обеспечение деятельности отдела «Инфор-

мационно-методический центр» МКУ ТГО «Управ-

ление по обеспечению деятельности образователь-

ных учреждений». По результатам проверки в адрес 

руководителя внесено представление. Информация о 

результатах проверки направлена учредителю – ад-

министрации городского округа, главному распоря-

Мероприятие выпол-

нено в полном объе-

ме, в установленный 

срок 



9 

 
дителю бюджетных средств – МОУО-Управлению 

образованием городского округа и в Тавдинскую 

городскую прокуратуру. 

пункт 2 

подп.2.10 

Проведение проверки финансово-

хозяйственной деятельности МУП ТГО «Тав-

динские энергетические системы» 

до 

01.09.2016 

В соответствии с планом Контрольно-ревизионной 

комиссией Тавдинского городского округа в период 

с 15.02.2016 по 25.03.2016, с 27.04.2016 по 

06.05.2016. проведена проверка выполнения плана 

финансово-хозяйственной деятельности Муници-

пального унитарного предприятия Тавдинского го-

родского округа «Тавдинские энергетические систе-

мы», эффективного использования средств местного 

бюджета, предоставленных в форме субсидий в 

2014-2015 годах. По результатам проверки составлен 

отчет, который направлен главе городского округа и 

в Думу городского округа. В адрес руководителя 

проверяемой организации – МУП ТГО «Тавдинские 

энергетические системы» и главы администрации 

направлено представление для принятия мер по вы-

явленным недостаткам и нарушениям. Материалы 

проверки переданы в Тавдинскую городскую проку-

ратуру. 

Мероприятие выпол-

нено в полном объе-

ме, в установленный 

срок 

пункт 2 

подп.2.11 

Мониторинг состояния антикоррупционной де-

ятельности на территории Тавдинского город-

ского округа в соответствии с утвержденными 

параметрами. 

ежеквар-

тально 

Мониторинг состояния антикоррупционной дея-

тельности на территории Тавдинского городского 

округа осуществляется ежеквартально в соответ-

ствии с Порядком проведения антикоррупционного 

мониторинга на территории Тавдинского городского 

округа, утвержденным постановлением главы Тав-

динского городского округа от 12.03.2013 №41. Ре-

зультаты мониторинга за первый и второй кварталы 

2016 года размещены на официальном сайте Тав-

динского городского округа в разделе «Противодей-

ствие коррупции 

Мероприятие выпол-

нено в полном объе-

ме 

пункт 2 

подп.2.12 

Обеспечение функционирования разделов по 

противодействию коррупции на официальном 

сайте Тавдинского городского округа, офици-

альных сайтах органов местного самоуправле-

ния, муниципальных организаций Тавдинского 

городского округа в сети Интернет в соответ-

ствии с Методическими рекомендациями по 

размещению и наполнению подразделов офи-

постоянно В течение первого полугодия 2016 года обеспечено 

функционирование раздела «Противодействие кор-

рупции» на официальном сайте Тавдинского город-

ского округа. Наполнение раздела осуществляется в 

соответствии с методическими рекомендациями, а 

также поручениями Департамента административ-

ных органов Губернатора Свердловской области. В 

марте т.г. раздел дополнен отдельными вкладками 

Мероприятие выпол-

нено в полном объе-

ме 
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циальных сайтов государственных органов 

Свердловской области и органов местного са-

моуправления муниципальных образований в 

Свердловской области по вопросам противо-

действия коррупции, разработанными Департа-

ментом кадровой политики Губернатора Сверд-

ловской области на основании рекомендаций 

Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации, и Методическими реко-

мендациями «Обеспечение повышения резуль-

тативности и эффективности работы федераль-

ных органов исполнительной власти с обраще-

ниями граждан и организаций по фактам кор-

рупции», одобренных президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по противо-

действию коррупции (протокол от 25 сентября 

2012 г. № 34). 

отражающими результаты мониторинга состояния и 

эффективности противодействия коррупции (анти-

коррупционного мониторинга), результаты социоло-

гических опросов об уровне восприятия коррупции, 

работу общественных советов, по антикоррупцион-

ному просвещению граждан. 

В течение полугодия по мере принятия муниципаль-

ные правовые акты по противодействию коррупции 

опубликованы в газете «Тавдинская правда» и раз-

мещены на официальном сайте Тавдинского город-

ского округа. 

В течение квартала по мере необходимости - в целях 

обеспечения условий для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы размещены 278 про-

ектов муниципальных нормативных правовых актов. 

пункт 2 

подп.2.13 

Информирование населения Тавдинского го-

родского округа о реализации антикоррупцион-

ной политики в местных средствах массовой 

информации и на официальных сайтах органов 

местного самоуправления и муниципальных 

учреждений. 

ежеквар-

тально 

В первом полугодии 2016 года: 

На официальном сайте Тавдинского городского 

округа: 

11.01.2016 – информация «График проведения «пря-

мых линий» в первом квартале 2016 года»; 

01.02.2016 – информация «Телефон доверия» по во-

просам профилактики коррупционных и иных пра-

вонарушений в Тавдинском городском округе»; 

25.03.2016 - публикация «Актуальные вопросы ан-

тикоррупционного направления рассмотрели на за-

седании комиссии по координации работы по проти-

водействию коррупции в Тавдинском городском 

округе»; 

28.06.2016 – информация «График проведения «пря-

мых линий» на 3й квартал 2016 года»; 

29.06.2016 – публикация «Прошел семинар о прак-

тическом применении норм бюджетного законода-

тельства»; 

01.07.2016 – публикация «На муниципальной службе 

– без коррупции». 

01.07.2016 – публикация «Глава округа рассмотрел 

результаты работы по противодействию коррупции 

на подведомственной территории». 

Мероприятие выпол-

нено в полном объе-

ме 
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В газете «Тавдинская правда»: 

22.06.2016 – статья «С начала года сотрудники 

ГИБДД задержали уже третьего взяточника»; 

06.07.2016 – статья «Если в школах собирают деньги 

– это коррупция». 

Телекомпания «Студия-Тавда-Видео»: 

24.03.2016 – видеосюжет о заседании комиссии по 

координации работы по противодействию корруп-

ции в Тавдинском городском округе 23.03.2016; 

30.06.2016 – видеосюжет о заседании комиссии по 

координации работы по противодействию корруп-

ции в Тавдинском городском округе 29.06.2016. 

Демонстрация видеороликов антикоррупционной 

направленности(3 видеоролика): 14, 21, 28 января 

2016 года; 04.11, 18, 25 февраля 2016 года; 03, 10, 17, 

24, 31 марта 2016 года. Во втором квартале 2016 го-

да видеоролики демонстрировались еженедельно по 

вторникам и четвергам. 

В течение первого полугодия по мере принятия му-

ниципальные правовые акты по противодействию 

коррупции опубликованы в газете «Тавдинская 

правда» и размещены на официальных сайтах Тав-

динского городского округа, Думы Тавдинского го-

родского округа. 

В течение квартала по мере необходимости - в целях 

обеспечения условий для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы размещены 278 про-

ектов муниципальных нормативных правовых актов. 

В порядке, установленном постановлением главы 

Тавдинского городского округа от 08.05.2015 №94 

«Об организации проведения «прямых линий» с 

гражданами по вопросам антикоррупционного про-

свещения, отнесенным к сфере деятельности органов 

местного самоуправления Тавдинского городского 

округа», в соответствии с утвержденными графика-

ми в первом полугодии 2016 года ответственными 

должностными лицами органов местного само-

управления и муниципальных учреждений проведе-

но 116 «прямых линий». В ходе проведения «прямых 

линий» сообщений о фактах коррупции в органах 



12 

 
местного самоуправления Тавдинского городского 

округа и в муниципальных организациях во время 

проведения «прямых линий» не поступало. 

пункт 2 

подп.2.14 

Проведение тематических антикоррупционных 

мероприятий 

в течение 

года 

  

6. 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. 

решение Думы Тав-

динского городского 

округа от 24.12.2015 

№ 64/1 «О бюджете 

Тавдинского город-

ского округа на 2016 

год». 

63,0 тыс. руб. 0,00 2 Мероприятия за-

планированы на 3, 4 

квартал 2016 года 

7. Отчет о выполнении мероприятий программы по профилактике коррупции в Тавдинском городском округе на текущий год 

№ пункта 

программы 

Мероприятие по выполнению му-

ниципальной программы на теку-

щий год 

Объем средств, 

запланированных 

на выполнение 

мероприятия в 

текущем году 

Сумма средств, израс-

ходованных на вы-

полнение мероприя-

тия 

Ход выполнения 

Вывод 

(мероприятие выполнено в 

полном объеме, в установ-

ленный срок, выполнено 

частично, не выполнено, 

причины невыполнения или 

переноса) 

4.12. Мероприятие 3.4. Проведение со-

циологического опроса уровня 

восприятия коррупции в Тавдин-

ском городском округе, в порядке, 

50,0 тыс. руб. 0,00 Мероприятие запланировано на 

3 квартал 2016 года 
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установленном правовыми актами 

администрации Тавдинского го-

родского округа 

4.16. Мероприятие 3.6. Приобретение 

неисключительных прав исполь-

зования результата интеллекту-

альной деятельности - программы 

для ЭВМ «Контур –Фокус» 

13,0 тыс. руб. 0,00 Мероприятие запланировано на 

4 квартал 2016 года 

 

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

№№ 

п/п 
Тема занятия Дата проведения 

1. 

Занятие с муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Финансовом управле-

нии администрации Тавдинского городского округа, на тему: «О функциях, при реализации которых муниципальны-

ми служащими, замещающими должности муниципальной службы в Финансовом управлении администрации Тав-

динского городского округа, наиболее вероятно возникновение коррупции». 

01.02.2016 

2. 

Занятие с муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Контрольно-

ревизионной комиссии Тавдинского городского округа, по вопросу представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

08.02.2016 

3. 

Занятие с муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Муниципальном органе 

управления образованием – Управлении образованием Тавдинского городского округа, по вопросу представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

29.02.2016 

4. 

Занятие с муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Финансовом управле-

нии администрации Тавдинского городского округа, на тему: «О порядке представления муниципальными служащи-

ми сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

04.04.2016 

5. 

Семинар с руководителями и специалистами главных распорядителей бюджетных средств Тавдинского городского 

округа на тему: «Практическое применение норм бюджетного законодательства Российской Федерации в части осу-

ществления муниципального финансового контроля и профилактики коррупционных проявлений при расходовании 

бюджетных средств».. 

24.06.2016 

6. 

Семинар с муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного са-

моуправления Тавдинского городского округа на тему: «Соблюдение муниципальными служащими ограничений и 

запретов, установленных законодательством о муниципальной службе, соблюдение требований, предусмотренных 

законодательством о противодействии коррупции» 

29.06.2016 

  



14 

 

9. 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 
182 

(направлено) 

278 

 
4 4 

Органами юстиции 1  1 0 

Ответственными должностными ли-

цами (подразделениями) муниципаль-

ных образований 

278 

 

278 14 

Независимыми аккредитованными 

экспертами 
0 18 0 0 

Общественной палатой (советом)  0 0 0 0 

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

№№ 

п/п 

Регистрационный 

номер, дата реги-

страции обраще-

ния, территориаль-

ная принадлеж-

ность заявителя 

(населенный 

пункт), ФИО за-

явителя или 

наименование ор-

ганизации 

Сведения о слу-

жащем (работ-

нике), в действи-

ях (бездействии) 

которого заяви-

тель усмотрел 

факты корруп-

ции 

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 

1. 

№12 от 23.05.2016, 

анонимный с теле-

фона 953-600-38-42 

руководитель 

МКДОУ детский 

сад №4 Морозо-

ва Т.К. 

Осуществление сбора денеж-

ных средств с родителей (за-

конных представителей) детей 

сверх предусмотренной платы 

на проведение ремонтных ра-

бот. 

Проверка проведена МОУО-

Управлением образования 

городского округа. Сведения, 

изложенные в обращении не 

подтвердились. 

 

10.06.2016 по теле-

фону 953-600-38-

42, с которого по-

ступило обраще-

ние. 
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11. 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»; 

28.06.2016 – информация «График проведения «прямых 

линий» на 3й квартал 2016 года»; 

29.06.2016 – публикация «Прошел семинар о практиче-

ском применении норм бюджетного законодательства»; 

01.07.2016 – публикация «На муниципальной службе – без 

коррупции». 

01.07.2016 – публикация «Глава округа рассмотрел резуль-

таты работы по противодействию коррупции на подведом-

ственной территории». 

В газете «Тавдинская правда»: 

22.06.2016 – статья «С начала года сотрудники ГИБДД 

задержали уже третьего взяточника»; 

06.07.2016 – статья «Если в школах собирают деньги – это 

коррупция». 

Телекомпания «Студия-Тавда-Видео»: 

24.03.2016 – видеосюжет о заседании комиссии по коор-

динации работы по противодействию коррупции в Тав-

динском городском округе 23.03.2016; 

30.06.2016 – видеосюжет о заседании комиссии по коор-

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 
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динации работы по противодействию коррупции в Тав-

динском городском округе 29.06.2016. 

 

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 первого полугодия по мере принятия принятые 

муниципальные правовые акты опубликованы в газете 

«Тавдинская правда» и размещены на официальных сайтах 

Тавдинского городского округа, Думы Тавдинского город-

ского округа. 

В течение квартала по мере необходимости - в целях обес-

печения условий для проведения независимой антикор-

рупционной экспертизы размещены проекты муниципаль-

ных нормативных правовых актов. 

290 

 

 

 

 

278 

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 77 

«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. 

77 

Проведение иных организационных мероприятий в сфере 

противодействия коррупции (круглые столы, обществен-

ные слушания, собрания и др.) 

  

Проведение творческих конкурсов на тему противодей-

ствия коррупции 
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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. Во втором квартале 2016 

года видеоролики демонстрировались еженедельно по 

вторникам и четвергам. 

40 

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

коррупции 

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-

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. 

http://www.adm-

tavda.ru/content/obratnaya-

svyaz-0 

В первом полугодии 2016 

года через раздел «Противо-

действие коррупции» офи-

циального сайта Тавдинско-

го городского округа обра-

щений не поступало. 

13. 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 полугодии 2016 года фактов привлечения к уголовной ответственности должностных лиц Тавдинского городского округа нет. 

 

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

