
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

02.06.2015                                                             № 65 

 

 

 

                               

 

 

 

  

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации       

от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2014 - 2015 годы»: 

1. Утвердить План  мероприятий по противодействию коррупции на 

территории Калининского района города Челябинска на II полугодие 2015 года 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Организационному отделу (Филиппова В.Б.) разместить настоящее 

распоряжение на официальном сайте Администрации Калининского района 

города Челябинска в сети Интернет. 

3. Контроль  исполнения   настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации Калининского района Епанихину Г.В. 

 

 

 

Глава Администрации района                                                            С. В. Колесник 

 

 
 

 

 
 

 

Об утверждении Плана 

мероприятий  по 

противодействию 

коррупции 
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Утвержден 

 

распоряжением 

Администрации 

района 

от 02.06. 2015 № 65 

 
План 

мероприятий по противодействию коррупции на территории Калининского района  

города Челябинска на II полугодие 2015 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

1 2 3 4 

I. Мероприятия по совершенствованию нормативного правового и методического 

обеспечения противодействия коррупции 

1. Мониторинг законодательства, 

регулирующего правоотношения в 

сфере противодействия коррупции, в 

целях выявления нормативных 

правовых актов, требующих приведения 

их в соответствие с действующим 

законодательством.  

Раз в квартал Францева Н.А. 

начальник правового 

отдела 

2. Проведение правовой 

антикоррупционной экспертизы 

действующих и проектов 

муниципальных  правовых актов  

ежедневно Францева Н.А. 

начальник правового 

отдела 

3. Ведение реестра муниципальных 

правовых актов Администрации 

Калининского района города 

Челябинска, регулирующих вопросы 

противодействия коррупции 

ежедневно Орлова В.Н.  

начальник общего 

отдела 

II. Мероприятия, направленные на искоренение причин коррупции, факторов, 

способствующих коррупции, профилактику коррупции 

4. Анализ заявлений и обращений 

граждан, поступающих в 

Администрацию Калининского района  

города Челябинска, а также результатов 

их рассмотрения на предмет наличия 

информации о фактах коррупции со 

стороны муниципальных служащих, а 

также причинах и условиях, 

способствовавших проявлению таких 

фактов 

Раз в месяц Орлова В.Н.  

начальник общего 

отдела 
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5. Мониторинг средств массовой 

информации в части освещения хода 

реализации антикоррупционных мер и 

результатов путем обработки и анализа 

информации в средствах массовой 

информации 

Раз в неделю Филиппова В.Б. 

начальник 

организационного 

отдела 

III. Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления  

6. Методическое и организационное 

обеспечение деятельности Комиссии по 

противодействию коррупции на 

территории Калининского района 

ежеквартально Епанихина Г.В. 

заместитель Главы 

Администрации района  

IV. Мероприятия, направленные на совершенствование муниципальной службы, а также 

усиление контроля за деятельностью муниципальных служащих и работников 

Администрации района 

8. Методическое и организационное 

обеспечение деятельности комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

по мере 

необходимости 

Епанихина Г.В. 

заместитель Главы 

Администрации района 

9. Обеспечение эффективной системы 

контроля за соблюдением ограничений 

и запретов на муниципальной  

ежедневно Епанихина Г.В. 

заместитель Главы 

Администрации района 

10. Проверка достоверности документов об 

образовании и сведений, 

представляемых гражданами, 

претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы 

путем направления запросов в учебные 

заведения, налоговые, регистрирующие 

и правоохранительные органы 

по мере 

необходимости 

Епанихина Г.В. 

заместитель Главы 

Администрации района 

11. Организация обучения и повышения 

квалификации муниципальных 

служащих по программам 

антикоррупционной направленности 

по отдельному 

плану 

Орлова В.Н.  

начальник общего 

отдела 

12. Совершенствование системы контроля 

за соответствием расходов лиц, 

замещающих муниципальные 

должности на постоянной основе и 

должности муниципальной службы, 

включенные в перечни, установленные 

законами, иными нормативными 

правовыми актами Челябинской 

области 

по мере 

необходимости 

Орлова В.Н.  

начальник общего 

отдела 
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VI. Мероприятия, направленные на повышение доступности населению информации о 

деятельности органов местного самоуправления, в том числе в сфере противодействия 

коррупции 

13. Техническая и информационная 

поддержка раздела, посвященного 

борьбе с коррупцией официального 

интернет-сайта Администрации района  

по мере 

поступления 

информации 

Филиппова В.Б. 

начальник 

организационного 

отдела 

14. Подготовка и рассылка пресс-релизов в 

средства массовой информации в 

рамках мероприятий по 

противодействию коррупции 

по мере 

поступления 

информации 

Филиппова В.Б. 

начальник 

организационного 

отдела 

 

 

Заместитель 

Главы Администрации района                                                                                Г. В. Епанихина 

 


