                                                       ОТЧЕТ
                    о ходе реализации плана по противодействию коррупции
                     в администрации городского поселения «Троицко-Печорск»
                                                     за 2013 год

                     Наименование мероприятия
Информация о ходе выполнения     
                  мероприятия
1.1. Проведение экспертизы проектов муниципальных правовых актов муниципального образования поселения в целях недопущения условий, способствующих проявлению коррупции
 Ежемесячно, за 2013 год
- направлено в прокуратуру – 
22 постановлений, распоряжений,
32 – решения Совета
1.2. Разработка административных регламентов оказания муниципальных услуг
Разработано и утверждено 8 административных регламентов
1.3. Освещение деятельности органов местного самоуправления городского поселения в средствах массовой информации и сети Интернет
1.Газета «Наш Троицко-Печорск» -постоянно

2.Официальный сайт администрации городского поселения «Троицко-Печорск» - постоянно

3.Общественные организации (женсовет) – постоянно

4.Деловые встречи с населением поселка- 27.02.2014 Отчет Главы городского поселения «Троицко-Печорск» за 2013 год.
1.4. Обнародование нормативно-правовых актов
1.Информационный стенд здания администрации городского поселения «Троицко-Печорск», ул.Мира, 26 – постоянно
(за 2013 год обнародовано 22 постановлений, распоряжений; 
32 решения Совета )

2.Газета Троицко-Печорского района Республики Коми «Заря» - постоянно

3.Официальный сайт администрации городского поселения «Троицко-Печорск» -постоянно 
(за 2013 год обнародовано 15 постановлений и распоряжений администрации;  
32 решения Совета ).
2.1. Контроль за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных ст.14.1. ФЗ от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» и иными нормативными правовыми актами
постоянно
2.2. Обеспечение своевременного представления муниципальными служащими, определенных Перечнем, сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
Ежегодно
- определены должности муниципальной службы, при назначении и при замещении которых муниципальные служащие и члены семьи обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и н/л детей.
- за 2012 год 6 муниципальных служащих сдали справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и членов семьи
2.3. Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в органах местного самоуправления городского поселения и организации проверок указанных фактов
по мере поступления
3.1. Обучение муниципальных служащих городского поселения по вопросам противодействия коррупции
ознакомление работников с НПА о коррупции, учеба.
3.2. Включение в содержание квалификационного экзамена и аттестации муниципальных служащих вопросов на знание антикоррупционного законодательства
при сдаче экзамена и аттестации:
аттестация муниципальных служащих проведена – 17.12.2013 г.
3.3.Размещение информации по вопросам противодействия коррупции на официальном сайте муниципального образования городского поселения
1 Информационный стенд администрации городского поселения «Троицко-Печорск, ул.Мира, 26 – 8 НПА по коррупции (постановлений)

2.Официальный сайт администрации городского поселения «Троицко-Печорск» - вывешено на сайт 8 НПА по коррупции (постановлений)

Руководитель администрации                                    Е.И.Савченко
Гергей Н.      

