АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012 ГОД
N
п/ п

Наименование
мероприятия

1

2

1

Предоставление
информации
об
обращениях граждан
и организаций о
фактах совершения
коррупционных
правонарушений (за
отчетный период в
сравнении
с
предыдущим годом)

Показатели

Проведенные мероприятия

3

4

1)
количество
обращений,
поступивших
на
"телефон
доверия"
государственных
органов Волгоградской области,
из них: количество обращений,
переданных
в
правоохранительные органы (с
указанием количества обращений,
содержащих
информацию
о
коррупции);
2)
количество
письменных
обращений,
поступивших
в
государственные
органы
Волгоградской области, из них:
количество
обращений,
переданных
в
правоохранительные органы (с
указанием количества обращений,
содержащих
информацию
о
коррупции).
Результаты их рассмотрения.

1) В 2012 году на круглосуточный телефон доверия,
установленный в отделе по работе с обращениями граждан,
сообщений по вопросам злоупотребления коррупционной
направленности не поступало, граждане воспользовались для
предоставления такой информации почтовой связью и
интернет-приемной..

2) За 2012 года поступило 13 (в 2011 году – 12) обращений
граждан, содержащих признаки коррупционной направленности
четыре из которых направлены в УВД по г. Волжскому (в 2011
году – 1).
Анализ данных обращений показал, что тематика
обращений представлена следующим образом:
2 – о работе ГИБДД;
2 – по вопросу предоставления места в детский сад;
1 – о руководстве в детском саду;
1 – о состоянии здания детской больницы;
1 – о расходовании бюджетных средств;
2 – по вопросу выделения земельного участка;
2 – о ремонте дорог.

2

Предоставление
информации
о
применении
антикоррупционных
механизмов
в
системе
кадровой
работы

1) количество проведенных
служебных проверок соблюдения
государственными и
муниципальными служащими
Волгоградской области
обязанностей, ограничений,
запретов и требований к
служебному поведению,

1 – по вопросу переселения из аварийного жилья;
1 – о застройке микрорайона.
Из них пять (в 2011 году – 3) обращений поступило через
интернет-приемную главы городского округа-город Волжский.
Все обращения были зарегистрированы и направлены в
работу помощнику главы администрации В.Н. Барышникову, а
также исполнителям по существу поставленных в обращениях
вопросов.
По результатам рассмотрения данных обращений фактов
коррупции не выявлено..
1) Отделом кадровой политики и муниципальной службы и
кадровыми службами структурных подразделений с правами
юридического лица администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области в 2012 г. проведена работа по
организации
проверки
достоверности
представленных
муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера за 2011 год.
Направлены запросы:
ГУ МВД России по Волгоградской области с целью
проверки достоверности и полноты сведений о наличии
транспортных средств у муниципальных служащих, их супругов
и несовершеннолетних детей;
Центр ГИМС МЧС России по Волгоградской области с
целью проверки достоверности и полноты сведений о наличии
водных видов транспорта у муниципальных служащих, их
супругов и несовершеннолетних детей,
Межрайонную ИФНС России № 1 по Волгоградской
области с целью проверки, имеются ли расхождения в
представленных сведениях о доходах муниципальных служащих,
их супругов и несовершеннолетних детей,
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Волгоградоблгостехнадзор Волгоградской области с целью
проверки достоверности и полноты сведений о наличии,
автоприцепов,
мототранспортных
средств,
сельскохозяйственной и иной техники у муниципальных
служащих, их супругов и несовершеннолетних детей,
Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области
с целью проверки достоверности и полноты сведений об
имуществе муниципальных служащих, их супругов и
несовершеннолетних детей,
Федеральное
агентство
воздушного
транспорта
Министерства транспорта Российской Федерации с целью
проверки достоверности и полноты сведений о наличии
воздушного транспорта у муниципальных служащих, их
супругов и несовершеннолетних детей,
Министерство
социальной
защиты
населения
Волгоградской области с целью проверки произведенных
денежных выплат муниципальным служащим, их супругам и
несовершеннолетним детям,
Отделение Пенсионного Фонда РФ по Волгоградской
области с целью проверки произведенных денежных выплат
муниципальным служащим, их супругам и несовершеннолетним
детям,
Бюро технической инвентаризации с целью проверки
достоверности
и
полноты
сведений
об
имуществе
муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних
детей.
В 2012 году проведено 1113 проверок в отношении
муниципальных служащих, супругов и несовершеннолетних
детей администрации городского округа и структурных
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подразделений администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области:
-444 проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленными муниципальными служащими за
2011 год;
-188 проверок достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
представленных муниципальными служащими;
-29 проверок достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы;
-15 проверок достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
представленных гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы;
-444 проверки наличия и правильности заполнения справок
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера
муниципальных
служащих
структурных
подразделений с правами юридического лица за 2011 год;
-258 проверок на предмет участия муниципальных
служащих в предпринимательской деятельности.
Во 2 полугодии 2012 года, во исполнение законодательства
о муниципальной службе и противодействии коррупции,
отделом кадровой политики и муниципальной службы
проведены 32 проверки на предмет участия граждан,
претендующих на замещение должностей муниципальной
4

службы в предпринимательской деятельности.
Фактов несоблюдения муниципальными служащими
из них: количество установленных
обязанностей, ограничений, запретов и требований к
фактов несоблюдения
государственными гражданскими служебному поведению не выявлено.
служащими обязанностей,
ограничений, запретов и
требований к служебному
поведению;
2) количество проведенных
заседаний комиссий по
соблюдению требований к
служебному поведению и
урегулированию конфликтов
интересов,
из них: количество заседаний по
фактам несоблюдения
муниципальными служащими
обязанностей, ограничений,
запретов и требований к
служебному поведению,
связанным с коррупционными
правонарушениями
3)количество уведомлений
поступивших от
государственных и
муниципальных служащих о

Комиссией по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов проведено 8 заседаний по рассмотрению
следующих вопросов:
- утверждение плана работы комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов в администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области.
- рассмотрение заявлений муниципальных служащих о
даче согласия на выполнение иной оплачиваемой работы. По
итогам заседаний дано согласие 7 муниципальным служащим.
- рассмотрение вопроса о владении лицом, замещающим
муниципальную должность и лицами, замещающими должности
муниципальной службы, акциями коммерческих организаций.

В 2012 году уведомлений о совершении муниципальными
служащими администрации городского округа - город Волжский
коррупционных и иных правонарушений не поступало,
соответственно, муниципальные служащие к ответственности
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фактах склонения к
коррупционным
правонарушениям и принятым в
связи с этим мерах.
Представление
1)
количество
проведенных
информации
об проверок
использования
антикоррупционных государственного
имущества
мерах, принимаемых Волгоградской области, из них:
в
сфере количество проверок, в результате
использования
которых выявлены нарушения
муниципального
действующего законодательства, с
имущества
указанием количества материалов,
Волгоградской
направленных
в
области
правоохранительные органы; доля
проверок, в результате которых
выявлены
нарушения
действующего законодательства, с
указанием
доли
материалов,
направленных
в
правоохранительные
органы
(проценты);
2)
количество
проведенных
проверок соблюдения порядка
проведения
конкурсов
и
аукционов, а также ведения
лицензионно-разрешительной
деятельности, из них: количество
проверок, в результате которых
выявлены
нарушения
действующего законодательства, с

(уголовной, административной, дисциплинарной) за совершение
коррупционных правонарушений не привлекались.
Количество
проведенных
проверок
использования
муниципального имущества городского округа – город
Волжский Волгоградской области в 2012 году составило 217 шт.
Из них:
а) количество проверок в 2012 году, в результате которых
выявлены нарушения условий договоров пользования - 74
проверки (материалы в правоохранительные органы не
направлялись).
б) доля проверок в 2012 году, в результате которых
выявлены нарушения условий договоров пользования - 34%
(доля материалов, направленных в правоохранительные органы –
0%).
Проведение проверок соблюдения порядка проведения
конкурсов и аукционов, а также ведения лицензионноразрешительной деятельности, к компетенции управления
муниципальным имуществом не относится.
В 2012 году Управлением Федеральной антимонопольной
службы по Волгоградской области дважды проводились
проверки на предмет выявления признаков нарушения
антимонопольного законодательства, из них одна плановая и
одна внеплановая проверки.
По результатам проверок в трех случаях возбуждены дела
и созданы комиссии по рассмотрению дела о нарушении
антимонопольного законодательства. В двух случаях дела в
отношении
управления
муниципальным
имуществом
прекращены
в
связи
с
отсутствием
нарушений
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указанием количества материалов, антимонопольного законодательства. В отношении третьего
направленных
в случая решение не принято.
правоохранительные
органы;
доля проверок, в результате
которых выявлены нарушения
действующего законодательства, с
указанием
доли
материалов,
направленных
в
правоохранительные
органы
(проценты).
4

Выявление ресурсов предложения
по
устранению
антикоррупции
условий,
способствующих
коррупции,
по
совершенствованию действующей
нормативно-правовой
базы,
направленной
на
повышение
эффективности противодействия
коррупции, иное.

Пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» установлено, что
государственный
или
муниципальный
служащий,
уведомивший представителя нанимателя (работодателя),
органы прокуратуры или другие государственные органы о
фактах обращения в целях склонения его к совершению
коррупционного правонарушения, о фактах совершения
другими
государственными
или
муниципальными
служащими
коррупционных
правонарушений,
непредставления сведений либо представления заведомо
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, находится под
защитой государства в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В то же время, каких-либо специальных мер защиты
государственных
или
муниципальных
служащих
законодательством не предусмотрено.
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Действующим законодательством также установлено
понятие конфликта интересов.
Под конфликтом интересов на государственной или
муниципальной службе в настоящем Федеральном законе
понимается ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) государственного или муниципального
служащего влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение им должностных (служебных) обязанностей и
при
которой
возникает
или
может
возникнуть
противоречие
между
личной
заинтересованностью
государственного или муниципального служащего и правами
и законными интересами граждан, организаций, общества
или государства, способное привести к причинению вреда
правам и законным интересам граждан, организаций, общества
или государства.
На сегодняшний день урегулирование конфликта интересов с
практической точки зрения, к сожалению, достаточно
проблематично. Категория конфликта интересов является
оценочной.
Понятие конфликта интересов используется в отраслевом
законодательстве, где данное понятие также не снабжено
конкретными механизмами.
Например, согласно Федеральному закону "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд" членами
комиссии по размещению заказов не могут быть физические
лица, на которых способны оказывать влияние участники
размещения
заказа,
а
также
непосредственно
осуществляющие контроль в сфере размещения заказов
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должностные лица уполномоченных на осуществление
контроля в сфере размещения заказов федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта
РФ, органа местного самоуправления.
Однако норма-запрет не подкреплена механизмом
реализации - закон не содержит процедуры проверки членов
комиссии на заинтересованность и в особенности правовых
последствий выявления заинтересованности, включая ее
значение для результатов торгов.
Также в рамках совершенствования законодательства
необходимо:
- проводить мероприятия по укреплению защиты
конфиденциальности источников информации, также лиц,
сообщающих о фактах совершения коррупционных
правонарушений;
вносить необходимые изменения и дополнения в
Уголовный кодекс Российской Федерации и иные
нормативные правовые акты, регулирующие сферу борьбы с
коррупцией.
5

Представление
информации
о
результатах
антикоррупционной
экспертизы, анализа
нормативных
правовых
актов
Волгоградской
области и проектов
нормативных
правовых
актов

1)
количество
актов,
подвергнутых антикоррупционной
экспертизе, из них: количество
актов, в которых выявлены
коррупциогенные факторы;
2) количество проектов актов,
подвергнутых антикоррупционной
экспертизе, из них: количество
проектов актов, в которых
выявлены
коррупциогенные
факторы.

За 2012 год проведена экспертиза в отношении 247 нормативноправовых актов. В результате проведения антикоррупционной
экспертизы коррупциогенных факторов не выявлено.
Коррупциогенных факторов при проведении
нормативных правовых актов не выявлено.

экспертизы
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6

Волгоградской
области,
принимаемых главой
администрации
и
администрацией
Волгоградской
области
и
муниципальными
районами
Волгоградской
области
Проведение анализа
публикаций
о
коррупции
в
средствах массовой
информации

количество проанализированных
В 2012 году в СМИ было размещено 95 материалов по
информационных материалов, из вопросам противодействия коррупции на территории городского
них:
доля
информационных округа – город Волжский.
материалов
о
фактах
90 материалов (94,73% %) направлены на информирование
населения:
коррупционных правонарушений
(проценты);
доля  о работе сайта администрации городского округа – г.
информационных материалов по
Волжский, на котором можно получить полную информацию
вопросам
антикоррупционной
о деятельности исполнительной власти, ознакомиться с
политики
(проценты);
нормативно-законодательными актами городского округа,
определение
сфер
наиболее
обратиться в интернет-приемную или на телефон доверия по
подверженных коррупции на
вопросам коррупционных правонарушений – 17 (17,89%);
основе
анализа
информации  о возможности обратиться к главе городского округа – г.
средств массовой информации.
Волжский через интернет-приемную – 14 (14,73%);
 о работе межведомственной комиссии по противодействию
коррупции на территории городского округа – г. Волжский,
мероприятия по противодействию коррупции – 14 (14,73%);
 о расширении спектра услуг муниципальным казенным
учреждением «Многофункциональный центр г. Волжского»,
увеличении количества часов приема граждан в МФЦ – 14
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(14,73%);
 о работе «Электронной приемной Президента РФ», о
возможности граждан обратиться к Президенту России – 10
(10,52%);
 о работе «горячей линии» КЖД по вопросам начисления
оплаты за жилищно-коммунальные услуги» - 5 (5,26%);
 о работе комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих – 4 (4,21%);
 о работе «телефона доверия» в управлении образования
администрации городского округа – г. Волжский, на который
можно
сообщить
информацию
о
коррупции
в
образовательных учреждениях – 4 (4,21%);
 о порядке приема посетителей в канцелярии администрации
г.о. – г. Волжский для передачи писем – 3 (3,15%);
 другая информация (работа с обращениями граждан, о приеме
граждан главой города, антикоррупционные мероприятия в
учреждениях образования и КЗР и др.) –5 (5,26%).
5 материалов (5,26%) носят негативный характер по
отношению к действующей власти (критика коррупционных
проявлений в органах местного самоуправления)
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Представление
информации
об
исполнении
антикоррупционных
мероприятий

количество
выполненных
антикоррупционных мероприятий,
предусмотренных
планами
(программами) противодействия
коррупции, из них: количество
выполненных
мероприятий,
предусмотренных
планами
противодействия
коррупции,

Межведомственная
комиссия
по
противодействию
коррупции работает на системной, плановой основе, на сайте
администрации городского округа – город Волжский
представлен план работы комиссии по противодействию
коррупции на 2012 год.
Членами межведомственной комиссии по противодействию
коррупции на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области являются:
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принятыми
в
органах
государственной власти, органах
местного
самоуправления
муниципальных
районов
Волгоградской области; доля
выполненных
мероприятий,
предусмотренных
планами
противодействия
коррупции,
принятыми
в
органах
государственной власти, органах
местного
самоуправления
муниципальных
районов
Волгоградской
области
(проценты).

председатель
Волжской
городской
Думы
(по
согласованию);
- председатель Общественной палаты городского округа –
город Волжский Волгоградской области (по согласованию);
- прокурор города Волжского Волгоградской области (по
согласованию);
- начальник отдела УФСБ России по Волгоградской области
в г. Волжском (по согласованию);
- начальник Управления МВД России по городу Волжскому
(по согласованию);
- начальник ОЭБиПК по городу Волжскому (по
согласованию);
- начальник отдела безопасности Волжской городской Думы
(по согласованию);
- руководитель следственного отдела по г. Волжский СУ СК
РФ по Волгоградской области (по согласованию);
- начальник Волжского городского отдела Главного
управления службы судебных приставов по Волгоградской
области (по согласованию);
- председатель контрольно-счетной палаты городского
округа – город Волжский Волгоградской области (по
согласованию);
- управляющий делами администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области;
- начальник правового управления администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в
его отсутствие исполняющий обязанности начальника правового
управления администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области;
- помощник главы администрации городского округа –
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город Волжский Волгоградской области.
Для
формирования
плана
работы
комиссии
по
противодействию коррупции на территории городского округа –
город Волжский Волгоградской области на 2012 год были
направлены запросы от 08.12.2011 № 05-18/13572 всем членам
комиссии по противодействию коррупции на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области о
направлении своих предложений;
- предложения членов комиссии по противодействию
коррупции на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области были включены в план работы комиссии
по противодействию коррупции на территории городского
округа
–
город
Волжский
Волгоградской
области
(исх. № 05/8203-сп от 30.12.2011);
- 27 апреля 2012 г. в план работы (исх. № 05/2739-сп)
внесены
изменения
в
соответствии
с
решением
межведомственной комиссии по противодействию коррупции в
Волгоградской области от 27 марта 2012 года № 13; план
размещен на сайте администрации городского округа – город
Волжский в разделе «Стоп коррупции»;
- на основании Положения о межведомственной комиссии по
противодействию коррупции на территории городского округа –
город Волжский Волгоградской области, утвержденного
постановлением главы городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 12.05.2012 № 543-ГО, контроль за
исполнением решений комиссии осуществляет секретарь
комиссии.
Работа межведомственной комиссии по противодействию
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коррупции осуществляется на системной, плановой основе. За
отчетный период проведено 6 заседаний, на которых
рассмотрены следующие вопросы:
 о результатах проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области за 2011 год.
 об организации информирования населения по вопросам
противодействия коррупции на территории городского
округа – город Волжский;
 о ходе выполнения решения комиссии по противодействию
коррупции на территории городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 06 февраля 2011 года
№2 «Об организации взаимодействия администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области
с общественными объединениями города по вопросам
противодействия коррупции за 2011 год».
 анализ обращений граждан за 2011 год с информацией,
содержащей признаки коррупции;
 организация проведения проверок сообщений граждан и
организаций о фактах совершения коррупционных
правонарушений в адрес муниципальных учреждений,
предприятий расположенных на территории городского
округа – город Волжский;
 о ходе выполнения решения комиссии по противодействию
коррупции на территории городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 15 июля 2011 года
№7/1 «Об организации работы по противодействию
коррупции в сфере землепользования на территории
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городского округа – город Волжский в 2011 году»;
об организации работы по противодействию коррупции на
территории городского округа – город Волжский:
в сфере реализации Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» на территории городского округа –
город Волжский;
о работе службы судебных приставов по повышению
эффективности исполнений судебных решений;
в сфере повышения качества оказания услуг на базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области;
в сфере физической культуры и спорта;
в сфере здравоохранения и социальной политики;
в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
в сфере градостроительства;
в сфере размещения муниципальных заказов на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области;
в сфере молодежной политики и патриотической работы;
организация контроля за соблюдением муниципальными
служащими Волжской городской Думы, администрации
городского округа – город Волжский, Волжской контрольносчетной палаты, ограничений и запретов, исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

 о системе правового просвещения в городе;
 об организации взаимодействия с правоохранительными
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органами при проведении проверок достоверности поданных
сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих;
 об итогах проверок деятельности органов местного
самоуправления, финансово-хозяйственной деятельности
городских муниципальных учреждений, муниципальных
предприятий по целевому и эффективному использованию
средств городского бюджета и муниципального имущества;
 о ходе выполнения решения комиссии по противодействию
коррупции на территории городского округа – город
Волжский от 08 декабря 2011 года «О представлении
информации о совершенных преступлениях коррупционной
направленности должностными лицами с учетом наличия
решения суда, вступивших в законную силу и указанием вида
совершенного должностного преступления»
 проведение круглого стола, посвященного Всемирному дню
борьбы с коррупцией;
 подведение итогов работы комиссии по противодействию
коррупции на территории городского округа – город
Волжский за 2012 год.
По всем рассматриваемым вопросам приняты решения,
реализация которых будет продолжена в 2013 году. Принятые
решения размещаются на официальном сайте администрации в
разделе «Стоп коррупции».
Осуществляется постоянный контроль за ходом выполнения
решений комиссии по противодействию коррупции на
территории городского округа – город Волжский, все решения
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направляются членам комиссии, исполнителям.
07 декабря 2012 года проведен круглый стол, посвященный
Международному дню борьбы с коррупцией на тему:
«Предпосылки, факторы и условия, порождающие коррупцию,
причины проявления коррупции, борьба с ней». По итогам
обсуждения принята резолюция, которая также размещена на
сайте администрации в разделе «Стоп коррупции».
Согласно городской целевой программе «Противодействие
коррупции на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области на 2012-2014 годы» проведено
повышение квалификации по программе «Нормативно-правовые
и психологические основы противодействия коррупции» в
объеме 72 академических часов на базе Волжского
гуманитарного института (филиал) ГОУ ВПО «Волгоградский
государственный университет» для 38 муниципальных
служащих администрации городского округа - город Волжский
Волгоградской области и ее структурных подразделений с
правами юридического лица.
За отчетный период повышение квалификации по теме
«Организация деятельности кадровых служб органов местного
самоуправления по профилактике коррупционных и иных
правонарушений» прошли 2 муниципальных служащий в период
с 10.12.2012 по 21.12.2012. По теме «Государственная политика
Российской Федерации в области противодействия коррупции.
Направления деятельности в государственном и муниципальном
управлении наиболее подверженные коррупционным рискам» 2
муниципальных служащих в период с 10.12.2012 по 21.12.2012 в
объеме 72 академических часов в ФГБОУ ВПО «Российской
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академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации».
В рамках деятельности межведомственной комиссии
по противодействию коррупции на 2013-2014 годы планируется:
 продолжать использовать в работе общественные слушания и
другие массовые мероприятия, способствующие правовому
просвещению граждан;
 использовать передовой опыт противодействия коррупции
муниципальных образований Волгоградской области и
муниципальных образований других регионов;
 при подготовке программы противодействия коррупции и
планов
работы
межведомственной
комиссии
руководствоваться
результатами
проводимых
социологических исследований;
 проводить мониторинг обращений граждан и юридических
лиц на действия органов власти с целью выявления
коррупциогенных зон;
 разработать
программы
широкого
информирования
общественности через средства массовой информации о
мерах по противодействию коррупции и формирования среди
жителей критического отношения к фактам бытовой
коррупции;
 управлению
образования,
руководителям
общеобразовательных учреждений городского округа – город
Волжский использовать современные формы работы с
молодежью по формированию нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции;
 средствам массовой информации систематически проводить в
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информационные
направленности.

компании

антикоррупционной

По мнению членов комиссии, принятые меры должны
обеспечить реализацию основных принципов государственной
политики в области противодействия коррупции в городском
округе – город Волжский.

19

