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1. Организация мероприятий по вовлечению всех подведомственных 
учреждений в деятельность по противодействию коррупции в соответствии с 
требованиями ст. 13.3 ФЗ от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции».

1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Всем учреждениям, подведомственным администрации района (аймака):

1) Принять исчерпывающие меры по созданию условий, позволяющих в полном 
объеме реализовать требования федерального законодательства и 
законодательства Республики Алтай в сфере противодействия коррупции;

2) Обеспечить доступность и полноту информации, размещаемой в подразделе 
«Противодействие коррупции» на официальных сайтах и информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет», а также ее актуализацию;

3) Своевременно осуществлять подготовку проектов правовых актов, 
необходимых для реализации требований федерального законодательства и 
законодательства Республики Алтай в сфере противодействие коррупции, и их 
принятие;

4) Повысить качество работы по антикоррупционному просвещению лиц, 
замещающих муниципальные должности Республики Алтай, должности 
муниципальной службы, также граждан;

5) Обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение уровня 
правовой культуры, информированности работников учреждений в вопросах 
антикоррупционного законодательства;

6) Обеспечить принятие локальных правовых актов учреждений, направленных на 
реализацию мер по противодействию коррупции, внедрение в практику правил 
корпоративной этики, в том числе по недопущению коррупционных 
проявлений;

7) Привести в соответствие с Едиными требованиями к размещению и 
наполнению подразделов своих официальных сайтов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», посвященных вопросам 
противодействия коррупции, разделы «Противодействие коррупции» на своих 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Срок исполнения: до 12 августа 2016 года.

2. Активизация работы по формированию у жителей муниципального 
образования «Онгудайский район» отрицательного отношения к коррупции.

2.1. Проводить мероприятия по формированию в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению посредством организации просветительской работы, 
направленной на укрепление доверия к власти, включающей:



1) издание и распространение печатной продукции о противодействии коррупции, в том 
числе учебных пособий и материалов;

2)производство и распространение социальной рекламы о противодействии коррупции;

3) отчеты руководящих лиц перед населением;

4) личный прием граждан;

5) организация прямых линий;
*

6) работа телефонов доверия;

7) обсуждение данных вопросах на сходах сел;

8)изготовление и размещение информационных баннеров соответствующего 
содержания на территории своего поселения и т. д.

2.2. Усилить контроль решения вопросов, содержащихся в обращениях граждан и 
юридических лиц. Наладить в этой связи эффективное взаимодействие с органами 
прокуратуры и охраны правопорядка.

2.3. Особым направлением должна стать оперативная ревизия действующего 
законодательства на предмет его соответствия федеральному и республиканскому 
законодательству в сфере организации работы по противодействию коррупции 
(своевременное принятие соответствующих правовых актов).

Срок исполнения: постоянно.

О результатах выполнения данного решения предоставить соответствующую 
информацию в администрацию района (аймака) МО «Онгудайский района» на 
адрес электронной почты в срок 15 августа 2016 года.

Заместитель главы района (аймака) 
МО «Онгудайский район» - 
Заместитель председателя комиссии 
по противодействию коррупции 
МО «Онгудайский район» Мартынюк Е. Д.


