О работе по предупреждению коррупции и мерах по ее совершенствованию
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
за первое полугодие 2013 года
В соответствии с требованиями Национального плана противодействия
коррупции на 2012 - 2013 годы, в 2013 году деятельность администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области направлена на
защиту прав и свобод человека и гражданина, общественных интересов,
обеспечению надлежащей деятельности органов местного самоуправления путем
создания эффективной системы противодействия коррупции.
Основу для деятельности по противодействию коррупции составляет
долгосрочная целевая городская программа "Противодействие коррупции на
территории городского округа - город Волжский" на 2012-2014 год по
противодействию коррупции, утвержденная Постановлением администрации
городского округа - г.Волжский от 30.09.2011 № 5400 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы"Противодействие коррупции на территории
городского округа - город Волжский" на 2012-2014 годы».
Реализация мероприятий Программы позволит:
- снизить коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах и
проектах нормативных правовых актов;
- совершенствовать муниципальное управление, уменьшить количество
нарушений действующего законодательства в области использования
муниципального имущества;
- повысить уровень муниципальной службы, сократить количество фактов
несоблюдения муниципальными служащими обязанностей, ограничений,
запретов к служебному поведению;
- укрепить доверие к деятельности органов местного самоуправления.
Программа состоит из четырех разделов:
- нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции;
- совершенствование муниципального управления;
- повышение уровня муниципальной службы;
- взаимодействие с гражданским обществом.
Задача 1.1. Нормативное правовое обеспечение противодействия
коррупции
1.1.1. Работа комиссии по противодействию коррупции на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области
В первом полугодии 2013 года проведено два заседания межведомственной
комиссии по противодействию коррупции на территории городского округа –
город Волжский Волгоградской области. На заседаниях рассмотрено 9 вопросов:
- о деятельности администрации городского округа – город Волжский по
оказанию поддержки и развития предпринимательской деятельности
субъектам малого и среднего предпринимательства посредством устранения
нормативных - правовых барьеров.

- о ходе выполнения решения межведомственной комиссии по
противодействию коррупции на территории городского округа город Волжский:
от 27.06.2012г. №2/3 «О повышении качества оказания услуг на базе
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг на территории городского округа город Волжский».
о
ходе
выполнения
решения
межведомственной
комиссии
по противодействию коррупции на территории городского округа – город
Волжский: 13.11.2012г. №3/2 «Об организации работы по противодействию
коррупции на территории городского округа - город Волжский в сфере
размещения муниципальных заказов на территории городского округа – город
Волжский».
- об анализе проведения антикоррупционной экспертизы проектов городских
положений, принимаемых ВГД, и проектов нормативных-правовых актов
администрации городского округа – город Волжский.
- о результатах проверки подлинности дипломов муниципальных служащих
администрации городского округа – город Волжский.
- об организации контроля за соблюдением муниципальными служащими
городского округа – город Волжский Волгоградской области ограничений
и запретов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным Законом
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».
- об организации контроля за предоставлением сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными
служащими городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
- об организации контроля за предоставлением сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, руководителями
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской
области, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
о
ходе
выполнения
решения
межведомственной
комиссии
по противодействию коррупции на территории городского округа – город
Волжский: от 27.06.2012г. №2/1 «О работе службы судебных приставов по
повышению эффективности исполнения судебных решений на территории
городского округа – город Волжский».
1.1.2. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Одним из факторов, способствующих наличию коррупционных проявлений,
является некачественность законодательства, в том числе коррупциогенность
нормативных правовых актов.
Совершенствование качества правового регулирования путем устранения
коррупциогенных факторов из правовых норм, обеспечение режима законности
являются важной задачей в борьбе с коррупционными проявлениями.
Руководствуясь положениями Федерального закона от 17.07.2009
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«172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов», закона Волгоградской области
от 13 июля 2009 г. N 1920-ОД "О дополнительных мерах по противодействию
коррупции в Волгоградской области, с целью устранения правовых норм,
создающих предпосылки совершения коррупционных действий, постановлением
главы городского округа – город Волжский волгоградской области от 26.09.2009
№ 786-ГО «Об утверждении положения об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов главы
городского округа – город Волжский Волгоградской области, администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области» утверждено
положение об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов главы городского округа – город
Волжский Волгоградской области, администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области.
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится
правовым управлением администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области постоянно.
В первом полугодии 2013 года проведена экспертиза в отношении 133
проектов
нормативно-правовых
актов.
В
результате
проведения
антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов не выявлено.
1.1.3. Мониторинг муниципальных правовых актов на их соответствие
действующему законодательству
За первое полугодие 2013 года в рамках мониторинга муниципальных
нормативных правовых актов правовым управлением подготовлены:
- проект постановления Волжской городской Думы о законодательной
инициативе Волжской городской Думы (внесение изменений в закон
Волгоградской области от 16.12.2011 №2272-ОД «О порядке предоставления
гражданам, имеющих трех и более детей, земельных участков в собственность
бесплатно и установлении предельных размеров земельных участков» в части
изменений оснований для снятия граждан с учета);
- проект постановления Волжской городской Думы «О законодательной
инициативе Волжской Городской Думы» (внесение изменений в закон
Волгоградской области от 07.12.2001 № 640- ОД «О защите зеленых насаждений
на территории Волгоградской области» в части увеличения видов возмещения
ущерба в результате повреждения или уничтожения зеленых насаждений).
- постановление администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 17.04.2013 №2809 «О признании утратившими силу
некоторых правовых актов».
- постановление администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 25.04.2013 №3113 «О признании утратившими силу
некоторых правовых актов».
- постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 25.04.2013 №553-ГО «О признании утратившими силу некоторых
правовых актов».
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Также в рамках мониторинга рассмотрен вопрос о внесении изменений
в административный регламент предоставления муниципальных услуг
«Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства, расположенных на территории городского округа –
город
Волжский
Волгоградской
области»
(согласно
постановлению
Правительства РФ от 01.03.2013 №175 «Об установлении документа,
необходимого для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»).
1.1.4. Обобщение изложенных в актах прокурорского реагирования
нарушений законодательства о муниципальной службе
За отчетный период 2013 года в администрацию городского округа поступил
один протест прокуратуры г. Волжского от 29.03.2013г. на п.6 Порядка
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в
целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных
правонарушений, утвержденного постановлением главы городского округа –
город Волжский Волгоградской области от 27.03.2009 №178-ГО».
Постановлением главы городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 31.05.2013 №601-ГО «О внесении изменений в приложение к
постановлению главы городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 27.03.2009 №178-ГО» пункт 6 Порядка уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений
исключен.
Протест прокуратуры г. Волжского удовлетворен.
Задача 1.2. Совершенствование муниципального управления
1.2.1. Обеспечение доступности процедур по реализации муниципального
имущества, добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции
и объективности при выполнении функций по реализации муниципального
имущества.
В рамках мероприятий по обеспечению доступности и прозрачности
процедур
по
реализации
муниципального
имущества,
открытости,
добросовестной конкуренции и объективности при выполнении функций по
реализации муниципального имущества, информация об аукционных торгах и об
итогах приватизации размещается в газете «Волжский муниципальный вестник»,
на сайте администрации городского округа, а также на сайте torgi.gov.ru в
установленные законодательством сроки.
№
п/п
1

Мероприятие

1 квартал 2013
года

Организовано и
проведено торгов по
продаже
муниципального
имущества
Аукционы:
14.01.2013
28.01.2013
26.02.2013
14.03.2013

2 квартал
2013 года
Аукционы:
03.04.2013
14.05.2013
21.05.2013
04.06.2013
10.06.2013
Продажа
публичным
предложение
м:

4
Продажа
публичным
предложением:

3 квартал
2013 года

4 квартал
2013 года

Итого за
2013 год

14

26.02.2013

2

3

14.05.2013
21.05.2013
10.06.2013

ИТОГО: 6
ИТОГО: 8
ИТОГО:
Сумма поступления в
бюджет денежных
средств от продажи на
торгах (с учетом суммы,
10 591,0
3487,42
поступившей в 2013 году
за объект, проданный на
торгах
19.12.2012)(тыс.руб)
Финансовые затраты на подготовку объектов к продаже (тыс.руб):
- на оценку объектов
42,0
38,0
недвижимости
- на оплату за
размещение информации
0,0
0,0
о торгах в СМИ

ИТОГО:

14078,42

80,0
0,0

Кроме того, в первом полугодии 2013 года проведены 2 аукционных торгов
на право заключения договоров пользования. По результатам проведения
аукционных торгов заключен 1 договор аренды, выручено средств от продажи
права на заключение договора аренды в размере 290706 рублей.
Одной из основных функций комитета земельных ресурсов является
организация и проведение торгов (аукционов, конкурсов) по продаже
незастроенных земельных участков в собственность или права их аренды, а
также заключение договоров по итогам торгов в соответствии с действующим
законодательством. За 1 полугодие 2013 года комитетом было проведено 4
аукциона по продаже земельных участков в собственность или права их аренды.
В целях недопущения возникновения коррупционных правонарушений при
предоставлении земельных участков и в соответствии с действующими
нормативными актами в сфере землепользования, любые предоставления новых
земельных участков осуществляются через заблаговременную публикацию
информационного сообщения в средствах массовой информации.
За отчетный период отделом муниципального заказа было опубликовано
информационное сообщение о проведении торгов (аукционов, конкурсов) в
газете «Волжский муниципальный вестник» и на официальном сайте
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в
сети Интернет.
Всего за первое полугодие 2013 года на Общероссийском Официальном
сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена
информация о 394 заказах.
В настоящее время количество завершенных процедур размещения заказа
составляет:
Способ
Количество
Сумма,
размещения заказа
млн. руб.
Открытый конкурс
0
0
Открытый аукцион в электронной
153
337,562
форме
Запрос котировок цен
193
32,820
Итого:
346
370,382
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Экономия денежных средств по результатам размещения заказов достигнута
в размере 53,109 млн. руб., в том числе 46,322 млн. руб. путем проведения
открытых аукционов в электронной форме.
Проведение открытых аукционов в электронной форме в отчетном периоде
осуществлялось на электронных торговых площадках ЗАО «СбербанкАвтоматизированная система торгов»; ЗАО «ММВБ-Информационные
технологии»; ООО «РТС-тендер».

1.2.2 Контроль за использованием муниципального имущества
За первое полугодие 2013г. управлением муниципального имущества
администрации в рамках контроля за использованием муниципального
имущества проведено 14 проверок использования муниципального имущества
в муниципальных образовательных учреждениях.
Проведено 173 проверки использования муниципального имущества,
переданного в аренду и безвозмездное пользование, по результатам проверок
направлено 46 требований об устранении нарушений действующего
законодательства, из них 9 требований нарушения устранены, по остальным не
исполненным требованиям управлением проводятся мероприятия по понуждению
исполнения выданных предписаний в судебном порядке.
Комитетом земельных ресурсов администрации городского округа – город
Волжский за отчетный период было организовано 66 проверок использования
земельных участков, предоставленных физическим и юридическим лицам.
Материалы проверок направлены в Волжский отдел Управления Федеральной
службы государственной регистрации кадастра и картографии для привлечения
виновных лиц к административной ответственности.
1.2.3. Совершенствование системы учета муниципального имущества
В целях усовершенствования системы учета муниципального имущества и
эффективности его использования внедрена и в настоящее время успешно
используется система автоматизированного учета муниципального имущества –
программный комплекс SAUMI, который позволяет повысить эффективность
учета муниципального имущества и контроль за его использованием.
Вся работа по эффективному использованию муниципального имущества
базируется на данных, составляющих реестр объектов муниципальной
собственности и реестр муниципальной имущественной казны.
Цель такой работы - узаконить в полном соответствии с действующим
законодательством право муниципальной собственности.
За первое полугодие 2013 года в реестр муниципальной собственности
городского округа – город Волжский внесено 3144 объекта.
1.2.4. Разработка и утверждение административных регламентов
В соответствии с Уставом городского округа – город Волжский,
Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» на территории
городского округа – город Волжский предоставляется 68 услуг, а именно:
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- 47
муниципальных
услуг,
предоставляемых
структурными
подразделениями администрации городского округа – г. Волжский;
- 11
государственных
услуг,
предоставляемых
структурными
подразделениями
администрации
при
осуществлении
переданных
государственных полномочий;
- 10 услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими
организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ).
По состоянию на 01.07.2013 разработаны и утверждены административные
регламенты в отношении всех муниципальных услуг, предоставляемых
структурными подразделениями администрации (47 услуг), а также всех услуг,
оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в
которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в
реестр муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме (10 услуг).
В течение 1 полугодия 2013г. структурными подразделениями
администрации проведена работа по внесению изменений в административные
регламенты предоставления муниципальных услуг в части касающейся уточнения
графика работы МФЦ, сокращения максимального времени ожидания в очереди
до 15 минут, а также внесены изменения по устранению замечаний в
соответствии с протестами прокуратуры г. Волжского.
Министерством образования и науки Волгоградской области доведены
типовые проекты административных регламентов на государственные услуги по
переданным полномочиям в сфере опеки и попечительства, которые приведены в
соответствие с действующим законодательством с учетом последних изменений и
утверждены Министерством экономики,
внешнеэкономических
связей
и инвестиций Волгоградской области.
Отделу опеки и попечительства поручено организовать работу по
разработке
и согласованию проектов административных регламентов
предоставления государственных услуг по переданным полномочиям на основе
типовых проектов административных регламентов.
Задача 1.3. Повышение уровня муниципальной службы
1.3.1 Работа комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов
В первом полугодии 2013 года комиссией по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области проведено 11 заседаний по рассмотрению следующих вопросов:
- рассмотрение заявлений гражданина в отношении муниципального
служащего. По итогам заседания Комиссия постановила, что муниципальным
служащим при исполнении должностных обязанностей соблюдались требования
Положения о служебном поведении (этике) муниципальных служащих
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, а
также об отсутствии в действиях муниципального служащего конфликта
интересов.
7

- внесение изменений в план работы комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области на 2013 год.
- рассмотрение вопроса о владении лицом, замещающим муниципальную
должность и лицами, замещающими должности муниципальной службы, акциями
коммерческих организаций и иными ценными бумагами.
- рассмотрение заявлений муниципальных служащих об отсутствии
конфликта интересов при выполнении иной оплачиваемой работы. По итогам
заседаний дано согласие 4 муниципальным служащим.
- рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам,
вступившим в законную силу решений арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и
действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц
в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений. По итогам заседания рекомендовано руководителям
структурных подразделений администрации городского округа с правами
юридического лица при принятии решений неукоснительно соблюдать нормы
действующего законодательства РФ в целях недопущения судебных
разбирательств по вопросам местного значения.
- рассмотрение заявлений муниципального служащего и руководителей
муниципальных учреждений о невозможности по объективным причинам
предоставить сведения о доходах, об имуществе, об обязательствах
имущественного характера своих супругов. Комиссия постановила, что сведения
не были предоставлены по объективным и уважительным причинам.
1.3.2. Реализация мер по формированию кадрового резерва
муниципальной службы на конкурсной основе
В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области 10 июня 2013 года проведен конкурс на включение в резерв
управленческих кадров администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области в следующих сферах:
-образование;
-культура;
-молодежная политика и патриотическая работа;
-физическая культура.
По результатам конкурса 7 кандидатов были включены в резерв
управленческих кадров администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области.
В настоящее время объявлен конкурс на включение в резерв управленческих
кадров администрации городского округа в следующих сферах:
-образование;
-культура;
-молодежная политика и патриотическая работа;
-физическая культура.
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Подробная информация о проведении конкурса размещена на официальном
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области. Прием документов ведется с 24.06.2013. по 24.07.2013 г.
1.3.3. Организация и проведение аттестации муниципальных служащих
и квалификационных экзаменов
В целях определения соответствия уровня профессиональной подготовки
муниципальных служащих квалификационным требованиям для замещения
должностей муниципальной службы в первом полугодии 2013 г. было проведено
3 заседания аттестационной комиссии для проведения квалификационного
экзамена муниципальных служащих.
По результатам квалификационного экзамена 17 муниципальным служащим
присвоен классный чин муниципальной службы, 2 муниципальным служащим
классный чин не присвоен, в связи с тем, что муниципальные служащие не сдали
квалификационный экзамен.
1.3.4. Направление муниципальных служащих на повышение
квалификации, переподготовку, стажировку, семинары
В первом полугодии 2013 года прошли обучение 10 муниципальных
служащих, из них:
повышение квалификации прошли 3 муниципальных служащих:
- в ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской области» по
программе обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны
муниципальных звеньев единой государственной системы предупреждений и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
-в Международном юридическом институте по программе «Актуальные
вопросы юриспруденции»;
- в АНО ВПО «Смольный институт Российской Академии образования» по
программе «Судебная практика рассмотрения гражданских и уголовных дел с
участием органов опеки».
На семинары были направлены 5 муниципальных служащих по темам:
«Практика размещения заказов в Волгоградской области. Порядок
взаимодействия заказчиков, уполномоченного органа и Центра сопровождения»,
«Работа кадровой службы в 2013 году. Проверка Гострудинспекции»,
«Государственная политика в области тарифного регулирования и
реформирования организаций ЖКХ» «Контрактная система в сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд», «Реализация требований
законодательства Российской Федерации в области обработки персональных
данных. Практика проведения проверок».
Профессиональную переподготовку прошли 2 муниципальных служащих:
- в ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» по
программе «Менеджмент»;
- в Волжском гуманитарном институте (филиал) ФГАОУ ВПО
«Волгоградский государственный университет» по программе «Государственное
и муниципальное управление».
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1.3.5. Проведение проверок на предмет участия муниципальных
служащих в предпринимательской деятельности
В отчетный период 2013 года отделом кадровой политики и муниципальной
службы проведено 19 проверок на предмет участия муниципальных служащих в
предпринимательской деятельности. Нарушений законодательства не выявлено.
1.3.6.
Проведение
проверок
достоверности
представленных
муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей
Согласно закону Волгоградской области от 11.02.2008 № 1626-ОД
«О некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской области»
основанием для осуществления проверок, достоверности представленных
муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей является достаточная информация, представленная в
письменном виде в установленном порядке:
а) правоохранительными и налоговыми органами;
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий
и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских
общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
в) общественной палатой муниципального образования Волгоградской
области, Общественной палатой Волгоградской области.
В отчетный период информация, которая может служить основанием для
проведения проверки в отдел кадровой политики и муниципальной службы
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и ее
структурные подразделения с правами юридического не поступала.
Задача 1.4. Взаимодействие с гражданским обществом
1.4.1. Организация работы телефона доверия по сбору информации о
фактах коррупции со стороны муниципальных служащих
В первом полугодии 2013 года на круглосуточный телефон доверия,
установленный в отделе по работе с обращениями граждан, сообщений по
вопросам злоупотребления коррупционной направленности не поступало.
1.4.2. Освещение в средствах массовой информации фактов коррупции
и реагирование на них органов власти
В средствах массовой информации в первом полугодии 2013 года было
опубликовано 33 материала антикоррупционной направленности, а именно:
12 января

23 января
26 января

«Наш город»
«Контроль и обратная связь обязательны»: Информация о прошедшем заседании
межведомственной комиссии по противодействию коррупции под председательством В.
Медведенко
«Наш город»
«Уважаемые волжане!»: информация об официальном сайте администрации г.о. – г.
Волжский
«Наш город»:
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29 января
8 февраля

9 февраля

19 февраля
21 февраля
5 марта
7 марта
12 марта
23 марта
26 марта

2 апреля

3 апреля
4 апреля
6 апреля
10 апреля
11 апреля

12 апреля

«Уважаемые волжане!»: адрес официального сайта администрации
Волжский
«Наш город»
«Уважаемые волжане!»: адрес официального сайта администрации
Волжский
«Наш город»
«Как обратиться к мэру»: интернет о работе интернет-приемной
«Наш город»
«Уважаемые волжане!»: адрес официального сайта администрации
Волжский
«Наш город»
«Уважаемые волжане!»: адрес официального сайта администрации
Волжский

городского округа – г.
городского округа – г.

городского округа – г.
городского округа – г.

«Наш город»
«Как обратиться к мэру»: информация о работе «Интернет-приемной главы города М.
Афанасьевой»
«Волжское обозрение»
«Привить неприятие коррупции…»: В. Сыроежкина рассказала о работе КМППР по
противодействию коррупции
«Наш город»
«Как обратиться к мэру»: информация о работе интернет-приемной М. Афанасьевой
«Волжское обозрение»
«Как обратиться к мэру»: информация о работе интернет-приемной М. Афанасьевой
«Наш город»
«Как обратиться к мэру»: информация о работе интернет-приемной М. Афанасьевой
«Волжская правда»
«Можно позвонить по телефону»: информация о работе в администрации г.о. – г.
Волжский телефона доверия по вопросам профилактики коррупции
«Волжская правда»
«В сфере землепользования нарушений не выявлено»: А. Попова рассказывает о мерах по
противодействию коррупции, предпринятых в отношении распоряжения городскими
землями
«Наш город»
«Как обратиться к мэру»: информация о работе интернет-приемной, указан адрес для
направления письменных обращений в адрес главы города, даны контакты для подачи
устного обращения
«Наш город»
«Телефон доверия»: информация о работе телефона доверия по вопросам профилактики
коррупции
«Волжская правда»
«Нет коррупции!»: информация о работе телефона доверия по вопросам профилактики
коррупции
«Наш город»
«Телефон доверия»: объявление о работе в администрации г.о. – г. Волжский «телефона
доверия» по вопросам профилактики коррупции
«Наш город»
«Телефон доверия»: объявление о работе в администрации г.о. – г. Волжский «телефона
доверия» по вопросам профилактики коррупции
«Интер»
«Вот где плачут дорожные денежки»: информация об уголовном деле в отношении
директор областного государственного унитарного предприятия «Волгоградавтодор».
Прокуратура г. Волжского оспаривает решение суда в отношении М. Кубанцева
«Волжское обозрение»
«Приговор Кубанцеву будет обжалован прокуратурой»: Прокуратура г. Волжского
оспаривает решение суда в отношении М. Кубанцева
«Наш город»
«Телефон доверия»: объявление о работе в администрации г.о. – г. Волжский «телефона
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13 апреля
16 апреля
17 апреля

26 апреля
9 мая

10 мая

15 мая

22 мая
30 мая
4 июня

11 июня
18 июня

21 июня

доверия» по вопросам профилактики коррупции
«Наш город»
«Телефон доверия»: в администрации города работает «телефон доверия» по вопросам
противодействия коррупции
«Волжский муниципальный вестник»
«Вниманию волжан!»: информация о работе «телефона доверия» в администрации г.о. – г.
Волжский (т. 41-38-39)
«Наш город»
«Телефон доверия»: информация о работе «телефона доверия» в администрации г.о. – г.
Волжский (т. 41-38-39)
«Наш город»
«Как обратиться к мэру»: информация о работе интернет-приемной, указан адрес для
направления письменных обращений в адрес главы города, даны контакты для подачи
устного обращения
«Наш город»
«Телефон доверия»: информация о работе «телефона доверия» в администрации г.о. – г.
Волжский (т. 41-38-39)
«Волжский муниципальный вестник» № 25 (199)
Информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
администрации городского округа – г. Волжский
«Наш город»
«Как обратиться к мэру»: информация о работе интернет-приемной, указан адрес для
направления письменных обращений в адрес главы города, даны контакты для подачи
устного обращения
«Наш город»
«Телефон доверия»: информация о работе «телефона доверия» в администрации г.о. – г.
Волжский (т. 41-38-39)
«Наш город»
«Как обратиться к мэру»: информация о работе интернет-приемной, указан адрес для
направления письменных обращений в адрес главы города, даны контакты для подачи
устного обращения
«Наш город»
«Телефон доверия»: информация о работе «телефона доверия» в администрации г.о. – г.
Волжский (т. 41-38-39)
«Волжская правда»
«Стоп коррупции!»: информация о работе «телефона доверия» в администрации г.о. – г.
Волжский (т. 41-38-39)
«Волжский муниципальный вестник» № 30 (204) от 4 июня 2013 г.
Информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
«Волжский муниципальный вестник» № 32 (206) от11 июня 2013 г.
«Вниманию волжан!»: информация о работе «телефона доверия» в администрации г.о. – г.
Волжский (т. 41-38-39)
«Волжский муниципальный вестник»
№ 34 (208) от 18 июня 2013 г.
«Вниманию волжан!»: информация о работе круглосуточного «телефона доверия» по
вопросам профилактики коррупции
«Волжский муниципальный вестник»
№ 35 (209) от 21 июня 2013 г.
«Вниманию волжан!»: информация о работе круглосуточного «телефона доверия» по
вопросам профилактики коррупции

1.4.3. Взаимодействие органов местного самоуправления с гражданским
обществом посредством включения их представителей в составы рабочих
групп, комиссий, создаваемых органами местного самоуправления
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Эффективность антикоррупционной деятельности органов местного
самоуправления обеспечивается путем взаимодействия органов местного
самоуправления с институтами гражданского общества посредством участия
депутатов Волжской городской Думы в комиссиях по приватизации
муниципального имущества городского округа, в комиссии по проведению
конкурсов, аукционов, запросов котировок цен на размещение муниципальных
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд городского округа.
Представители общественных организаций принимают участие в совещаниях
в качестве членов различных комиссий, коллегий администрации городского
округа, участвуют в обсуждении и принятии решений по самым актуальным
вопросам жизни города.
В администрации городского округа на постоянной основе проводится
взаимодействие с представителями гражданского общества города, посредством
включения их представителей в составы рабочих групп, комиссий, создаваемых
органами местного самоуправления:
 комиссия по приватизации муниципального имущества городского округа –
город Волжский постановлением администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 12.10.2011 № 5608 утверждено
положение о комиссии;
 комиссия по предоставлению муниципального имущества в аренду,
в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на
хранение. Постановление от 19.07.2011 № 3812 «Об утверждении Положения
и состава комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду,
в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на
хранение», руководствуясь статьей 33 Устава городского округа - город
Волжский Волгоградской области, последние изменения в части состава
комиссии внесены 31.01.2012 Постановлением № 574;
 коллегия по предпринимательству при главе городского округа – город
Волжский, утвержденная постановлением главы городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 15.11.2006 № 495-ГО «О создании
коллегии по предпринимательству при главе городского округа – город
Волжский»;
 общественная комиссия по жилищным вопросам при главе городского
округа – город Волжский Волгоградской области постановление от
09.07.2010 №582-го «О создании общественной комиссии по жилищным
вопросам при главе городского округа – город Волжский Волгоградской
области». В 1 квартале 2013 года проведено 11 заседаний данной комиссии.
 комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
городского округа - город Волжский Волгоградской области» утвержден
новый состав комиссии от 03.04.2012 № 409-ГО;
 комиссия по выявлению самовольного строительства на территории
городского округа – город Волжский, постановление главы городского округа
- город Волжский от 23.03.2012 № 352-ГО;
 комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа –
город Волжский (постановление главы городского округа – город Волжский от
13.12.2012 №1395 –ГО);
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 комиссия по отбору организаций для передачи отдельных полномочий органов
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних (постановление от
24.12.2010 №9541);
 конкурсная комиссия на получение муниципального социального гранта
(постановление от 20.01.2010 №21-ГО);
 комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий городского округа – город Волжский Волгоградской области
(городское положение от 0910.2012 №313-ВГД);
 рабочая группа по делам казачества (постановление от 13.12.2012 №1389-ГО);
 рабочая группа по организации межведомственного взаимодействия субъектов
городской системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (постановление от 04.02.2013 №816);
В 2013 году продолжена традиция привлечения КМППР детских и
молодежных общественных организаций и объединений к городским
мероприятиям.
В январе-феврале 2013 года городская общественность приняла активное
участие в ряде мероприятий, посвященных 70-летию победы советских войск под
Сталинградом, организованных с участием КМППР: в городском конкурсе
«Я живу на Родине героя!», в заседании дискуссионного клуба «Сталинград»,
посвященного памятным датам в истории России.
Представители учащейся молодежи различных ВУЗов, общественных
организаций и объединений города приняли участие в пресс-конференции
«Поддержка талантливой молодежи
- в регионе – основа успеха развития гражданского общества», в городской
акции «Влюбленный город». Представители преподавательского состава
учебных заведений города привлечены к независимой экспертизе различных
конкурсов, проводимых КМППР: городского грант - конкурса проектов и
программ в сфере молодежной политики на территории городского округа –
г. Волжский.
 Общественный
экспертно-технический
совет
по
вопросам
градостроительства и архитектуры городского округа – город Волжский
Волгоградской области.
В целом можно сказать, что в администрации городского округа – город
Волжский привлечено более 100 представителей от общественных организаций.
1.4.4. Привлечение в установленном порядке представителей институтов
гражданского общества к проведению независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов
В
целях
обеспечения
возможности
проведения
независимой
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов главы
городского округа – город Волжский, администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области постановлением главы городского округа- г.
Волжский Волгоградской области от 12.05.2011 №496-ГО «О внесении
изменений в Положение об антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов главы городского
округа – город Волжский, администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области» в положение внесены соответствующие изменения.
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За первое полугодие 2013 года заключений по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы в администрацию городского округа – город
Волжский Волгоградской области не поступало
1.4.5. Организация и проведение социологических опросов об уровне
коррумпированности в сфере муниципальной службы
Проведение социологического опроса об уровне коррумпированности в сфере
муниципальной службы запланировано на 3-й квартал 2013 года.
Управляющий делами администрации

Т.В. Деркачева

исп. Е.Ю. Середина
4 1 52 90
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