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План
проведения антикоррупционных мероприятий в муниципальном образовании «Мирный»,
приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией
№
п/п

Мероприятия

Дата
проведе
ния

Место
проведе
ния

Исполнитель

Отметка
о выполнении
газета «Панорама Мирного»
№ 48 /251 от 03.12. 2015 - статья
«За коррупцию расплачивается
каждый из нас»;
№ 51/254 от 24.12.2015 – статья
«Каждый должен знать».
Подготовлена презентация
«Информация о результатах
антикоррупционного
исследования в муниципальном
образовании «Мирный» доведена до руководителей
муниципальных учреждений и
предприятий, руководителей
отраслевых органов
администрации Мирного,

1.

Размещение в средствах массовой информации тематических С 30 ноября
по 14
публикаций
антикоррупционной
направленности,
декабря
посвященных Международному дню борьбы с коррупцией.
2015 года

Пресс-служба главы
Мирного

2.

Подведение
итогов
анкетирования
мнения
жителей
муниципального
образования
«Мирный»
на
антикоррупционную тематику и размещение результатов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Отдел кадров и
муниципальной
службы
администрации
Мирного;
ведущий специалист
отдела информации и
общественных связей
городского Совета
депутатов Мирного.

Первая
половина
декабря
2015 года
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3.

Семинар по вопросам противодействия коррупции
руководителями организаций и учреждений города.

с

26 ноября
2015 года

4.

Размещение информационного стенда «Противодействие
коррупции» в здании администрации Мирного.

Вторая
половина
декабря
2015 года

5.

Проведение в образовательных учреждениях города
мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы
с коррупцией:
- классных часов на тему «Открытый диалог», «Гражданское
общество и борьба с коррупцией», «Источники и причины
коррупции», «Учащиеся против коррупции»;
- изготовление памяток для родителей «Это важно знать»,
«Это должен знать каждый!»;
- проведение Единого дня правовых знаний;
- работа агитбригад «Скажем коррупции – НЕТ».
Обеспечение выпуска и распространения печатной продукции
(плакатов), направленной на пропаганду негативного
отношения общества к проявлениям коррупции.

декабрь
2015 года

Проведение
МКУ
«ЦБС
Мирного»
комплекса
антикоррупционных мероприятий:
- информационных часов: «Коррупция в мире и в России»,
«Что ты знаешь о коррупции?», «Молодежь против

Ноябрь декабрь
2015 года

6.

7.

15:0016:00
кабинет
№ 316
админист
рации
Мирного

Отдел кадров и
муниципальной
службы
администрации
Мирного;
руководители
организаций и
учреждений города
Отдел кадров и
муниципальной
службы
администрации
Мирного
Руководители
образовательных
учреждений города

Декабрь
2015 года

ЦМБ,
ДМБ,
БСЧ

Отдел кадров и
муниципальной
службы
администрации
Мирного
Директор МКУ «ЦБС
Мирного»

размещена на официальном
сайте Мирного в разделе
«Противодействие коррупции».
Семинар на тему «Против
коррупции» проведен 0312.2015
года – информация размещена в
на официальном сайте Мирного в
подразделе «Мероприятия
антикоррупционной
направленности» раздела
«Противодействие коррупции»
Стенд размещен 29 декабря 2015
года (левое крыло здания
администрации, ул. Ленина, 33)
Мероприятия проведены в
МБОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ
№ 3, МКОУ СОШ № 4, МКОУ
СОШ № 2, МКОУ СОШ № 12, в
дошкольных образовательных
учреждениях МКДОУ № 3,
МКДОУ ЦРР № 8, МКДОУ № 1,
МКДОУ № 9, МКДОУ № 6,
МКДОУ № 7
(Приложение № 1)
Плакаты антикоррупционной
направленности изготовлены
28 декабря 2015 года.
Проведены мероприятия:
Центральной муниципальной
библиотекой в период с 15
октября по 25 ноября 2015 года;
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8.

коррупции»;
- круглого стола «Как гражданское общество может
противодействовать коррупции», «Быть честным»;
- книжно-иллюстративной выставки «Вместе против
коррупции»;
- конкурса детского рисунка «Коррупция глазами детей» и
оформление стенгазеты «Коррупция – социальное зло»;
- познавательных бесед «Барашек в бумажке или что такое
взятка?»,
«Коррупция
в
сказке»,
«По
законам
справедливости»;
- конкурса эссе «Я – президент. Моя борьба против
коррупции»;
- молодежного гражданского форума «Коррупция: как еѐ
победить и возможно ли?».
Проведение заседания Совета по противодействию коррупции
в муниципальном образовании «Мирный» (по отдельному
плану).

Библиотекой семейного чтения с
4 декабря по 18 декабря 2015
года;
Детской муниципальной
библиотекой с 21 по 27 декабря
2015 года.
(Приложение № 2).

вторая
половина
декабря
2015 года

Кабинет
№ 316
админист
рации
Мирного

Начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации Мирного:

Исп.:
Корсак А.И.
5-04-22

Глава Мирного

Совет проведен 22 декабря 2015
года.

подпись

А.М. Чистяков

