
ПЛАН

Е.В.Сорока

К, Наимеиоваиие мероприятия Сроки проведеиия Ответствеииыс
п/п

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

заместители главы управы

1.1.
Анализ состояния работы по противодействию коррупции, предупреждению и пресечению I квартал 2015 г. начальники отделов,
фактов коррупции в структурных подразделениях управы обобщение - руководитель

аппарата Рура Т.Д.

Заслушиваиие информации о нормативных актах по противодействию коррупции на опера- главный специалист-юрист
1.2. тивном совещании главы управы с руководителями структурных подразделений управы ежеквартально Суздалова Е.В.

района

Проведение координационных совещаний с участием заместителей главы управы, депутатов глава управы
1.3. муниципального Собрания, правоохранительных органов, других заинтересованных 1 полугодие 2015 г. Сорока Е.В.

структур по вопросам эффектнвности осуществляемых антикоррупционных мер

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИОННЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ

Оказание необходимого содействия правоохранительным органам в осуществлении комплек- глава управы
2.1. са оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по выявлению и пресечению постоянно

коррумпированиых связей организованных преступных формирований в управе района
Сорока Е.В.

Проведение межведомственного совещания с участием представителей управы, правоохра-

2.2
IIIпельных и контролирующих органов по вопросу "О взаимодействии органов исполнитель- 1 полугодие 2015 глава управы
ной власти, ОВД, прокуратуры, налоговой полиции и ФСБ в вопросах предупреждения и пре- Сорока Е.В.
сечения коррупции"
Проведеиие рабочих встреч заместителей главы управы, начальников отделов и правоохрани- глава управы

2.3. тельных органов с целью обмена информацией по выявлению и организации совместных по отдельному плану Сорока Е.В.
мероприятий по пресечеНIIIОфактов коррупции



Н.А.СеменоваПервый заместитель главы управы

Х. Наименование меропрнятня Срокн нроведення Ответственные
о/о

глава управы, заместители
2.4. Обеспечение постоянного контроля за использованием бюджетных средств по отделыlOМУплану главы унравы, главный

бухгалтер

3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

3.1.
Осуществление контроля за использованием по назначению нежилых помещеннй, постоянно заместитель главы управы
иаходящихся в ведении ДЕЗ, ГУ ИС района Носенко Ю.В.

3.2.
Проведение анализа письменных и устных обращений граждан на приеме у руководителей ежеквартально организационный отдел
и специалистов управы

3.3.
Проведение анализа письменных и устных обращений граждан на встречах руководителей ежемесячно организационный отдел
администрации района с населением

4. МЕРЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ

Обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими управы ограничений главный специалист
и запретов, требований о предотвращении или урегулированин конфликта интересов, а также
в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом

кадровой службы
4.1. от 25.12.2008 N2 273-ФЗ «О противодействии коррунцию>, Законом города Москвы от постоянно Румянцева О.А.

17.12.2014 N2 64 «О мерах по противодействию коррупции в городе Москве», другими феде-
главный специалист-юрист

ральными законами и законами города Москвы
Суздалова Е.В.

Обеспечение представления государственными гражданскими служащими управы сведений о главный специалист
4.2.

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных граж- ежегодно кадровой службы
данских служащих, их супругов и несовершеннолетних детей в установленные законодатель-
ством сроки, сведений о расходах

Румянцева О.А.

S. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ

5.1.
Обеспечение доступа жителей района к информации о деятельности органов исполнительной постоянно руководитель аппарата
власти города Москвы, управы района (в электронных и печатных СМИ) Рура Т.Д.
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