РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.12.2018 № 410
с. Покровское
О внесении изменений в распоряжение Администрации
Неклиновского района от 22.08.2018 № 244
« Об утверждении плана реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Обеспечение общественного порядка и
профилактики правонарушений» на 2018год»

В целях приведения в соответствие плана реализации муниципальной
программы Неклиновского района «Обеспечение общественного порядка и
профилактика правонарушений» на 2018 год с постановлением Администрации
Неклиновского района от 02.02.2018 № 170 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского
района», согласно распоряжения Администрации Неклиновского района от
06.02.2018 № 25 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и
реализации муниципальных программ Неклиновского района»:
1. Внести изменения в распоряжение Администрации Неклиновского района
от 22.08.2018 №244 «Об утверждении плана реализации муниципальной
программы Неклиновского района «Обеспечение общественного порядка и
профилактика правонарушений» на 2018 год, согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации
Неклиновского района
Распоряжение вносит сектор по противодействию
коррупции, профилактике терроризма и экстремизма
Администрации Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Приложение
к распоряжению Администрации
Неклиновского района
от 27.12.2018 № 410

План реализации
муниципальной программы Неклиновского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»
на 2018 год
№ п/п

1
1
1.1

1.2.

1.3.

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия ведомственной целевой
программы, контрольного события
программы

Ответственный
исполнитель
(заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)

Ожидаемый результат (краткое
описание)

2

3

4

Подпрограмма 1
«Профилактика
правонарушений в Неклиновском
районе»
Основное мероприятие 1.1.
Организация
и
проведение
районного
конкурса
«Лучшая
добровольная дружина», Лучший
добровольный дружинник»

Заместитель
главы
администрации
Неклиновского
района
В.А.Журавлев
Мероприятие 1.1.1
Заместитель
Вручение денежных призов
по главы
итогам районного конкурса «Лучшая администрации
добровольная дружина», Лучший Неклиновского
добровольный дружинник»
района
В.А.Журавлев
Мероприятие 1.1.2
Заместитель
Вручение ценных призов по итогам главы
районного конкурса «Лучшая
администрации
добровольная дружина», Лучший
Неклиновского
добровольный дружинник»
района
В.А.Журавлев

Срок
реализации
(дата)

всего

Объем расходов <*> (тыс. руб.)
областн федерал местный
внебюдж
ой
ьный
бюджет
етные
бюджет
источник
бюджет
и

5

6

7

8

9

10

X

109,7

0,0

0,0

109,7

0,0

формирование
эффективной 29.12.2018
109,7
добровольной
дружины
в
сельских поселениях по охране
общественного
порядка,
снижение уровня преступности
среди несовершеннолетних.
формирование
эффективной 29.12.2018 109,7
добровольной
дружины
в
сельских поселениях по охране
общественного порядка

0,0

0,0

109,7

0,0-

формирование
эффективной 29.12.2018
добровольной
дружины
в
сельских поселениях по охране
общественного порядка

0,0

0,0

0,0

109,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

1.4.

Контрольное событие
муниципальной программы 1.1
Организация и проведение
районного конкурса «Лучшая
добровольная дружина», Лучший
добровольный дружинник»
Подпрограмма 2.
«Профилактика экстремизма и
терроризма в Неклиновском районе»

Заместитель
главы
администрации
Неклиновского
района
В.А.Журавлев

2.1.

Основное
мероприятие 2.1
Усиление
антитеррористической
защищенности социальных объектов
в Неклиновском районе

Заместитель
главы
администрации
Неклиновского
района
В.А.Журавлев

2.2

Мероприятие 2.1 1
Усиление
антитеррористической
защищенности объектов учреждений
общего образования Монтаж камер видеонаблюдения

Начальник
Управления
образования
Пегушин В.М.

2.3

Мероприятие 2.1.2.
Усиление
антитеррористической
защищенности объектов учреждений
дошкольного образования Монтаж камер видеонаблюдения

2.4

Мероприятие 2.1.3
Усиление антитеррористической
защищенности объектов учреждений
дополнительного образования установка ограждений

2

Материальное стимулирование 29.12.2018
членов добровольных народных
дружин

X

X

X

X

X

X

8124,1

5008,3

0,0

3115,8

0,0

обеспечение безопасности
объектов и граждан, готовности
сил и средств к действиям в
очагах чрезвычайных ситуаций,
координация действий органов
исполнительной власти, сил и
средств по защите населения от
действий террористического
характера
повышение антитеррористической защищенности объектов

30.12.2018

8101,6

5008,3

0,0

3093,3

0,0

30.12.2018

1432,9

0,0

0,0

1432,9

0,0

Начальник
Управления
образования
Пегушин В.М.

повышение антитеррористической защищенности объектов

30.12.2018

649,4

0,0

0,0

649,4

0,0

Начальник
Управления
образования
Пегушин В.М.

повышение антитеррористической защищенности объектов

30.12.2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

2.5

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10

Мероприятие 2.1.4
Усиление
антитеррористической
защищенности объектов общего
образованияустановка ограждения
Мероприятие 2.1.5.
Усиление
антитеррористической
защищенности
объектов
Администрации
Неклиновского
районаустановка
камер
видеонаблюдения
Мероприятие 2.1.6.
Усиление антитеррористической
защищенности объектов
здравоохранения Неклиновского
района- установка камер
видеонаблюдения
Мероприятие 2.1.7.
Усиление антитеррористической
защищенности объектов
здравоохранения Неклиновского
района- установка КТС (больницы)
Мероприятие 2.1.8.
Усиление антитеррористической
защищенности объектов
здравоохранения Неклиновского
района- установка КТС
(амбулатории)
Мероприятие 2.1.9
Усиление антитеррористической
защищенности объектов учреждений
дополнительного образования –
монтаж системы видеонаблюдения

Начальник
Управления
образования
Пегушин В.М

повышение антитеррористической защищенности объектов

30.12.2018

5228,0

5008,3

0,0

219,7

0,0

Заместитель
главы
администрации
Неклиновского
района
В.А.Журавлев
Главный врач
МБУЗ «ЦРБ»
Кузнецов Д.В.

повышение антитеррористической защищенности объектов

30.12.2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

повышение антитеррористической защищенности объектов

30.12.2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Главный врач
МБУЗ «ЦРБ»
Кузнецов Д.В.

повышение антитеррористической защищенности объектов

30.12.2018

328,1

0,0

0,0

328,1

0,0

Главный врач
МБУЗ «ЦРБ»
Кузнецов Д.В.

повышение антитеррористической защищенности объектов

30.12.2018

262,9

0,0

0,0

262,9

0,0

200,3

0,0

0,0

200,3

0,0

Начальник
Управления
образования
Пегушин В.М.

повышение антитеррористической защищенности объектов

30.12.2018
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2.11

Контрольное событие
муниципальной программы 2.1
Усиление антитеррористической
защищенности социальных объектов
в Неклиновском районе.

2.9

Основное
мероприятие 2.2
Информационно-пропагандистское
противодействие экстремизму и
терроризму.

Заместитель
главы
администрации
Неклиновского
района
В.А.Журавлев
Заместитель
главы
администрации
Неклиновского
района
В.А.Журавлев

Обеспечение подавляющего
большинства учреждений
социальной сферы системами
технической защиты объектов

гармонизация межэтнических и
межкультурных отношений,
формирование толерантного сознания и поведения студентов,
гармонизация межэтнических и
межкультурных отношений
среди населения
Мероприятие 2.2.1.
Заместитель
гармонизация межэтнических и
Изготовление социальной рекламы, главы
межкультурных отношений,
памяток, баннеров
администрации
формирование толерантного соНеклиновского
знания и поведения студентов,
района
гармонизация межэтнических и
В.А.Журавлев
межкультурных отношений
среди населения
Мероприятие 2.2.2.
Заместитель
гармонизация межэтнических и
Проведение ежегодного
главы
межкультурных отношений,
мероприятия ко Дню солидарности в Администрации формирование толерантного соборьбе с терроризмом (приобретение Неклиновского
знания и поведения студентов,
шаров, ценных подарков)
района Третьяков гармонизация межэтнических и
А.В. Начальник
межкультурных отношений
Управления
среди населения
образования
Пегушин В.М.,
начальник
Отдела культуры
Скляр
Мероприятие 2.2.3.
Заведующий
гармонизация межэтнических и
Публикации антитеррористической сектором по
межкультурных отношений,
направленности в СМИ
противодействию формирование толерантного сокоррупции ,
знания и поведения студентов,
профилактике
гармонизация межэтнических и

30.12.2018

X

X

X

X

X

3-4 квартал

22,5

0,0

0,0

22,5

0,0

3-4 квартал

20,0

0,0

0,0

20,0

0,0

3-4 квартал

0

0

0

0

0

3-4 квартал

2,5

0,0

0,0

2,5

0,0

5

3

3.1.

терроризма и
экстремизма
Свирина Е.Н.
Мероприятие 2.2.4.
Заместитель
Проведение комплексных
главы
обследований образовательных
Администрации
организаций, учреждений
Неклиновского
здравоохранения, социальной
района Третьяков
защиты населения, культуры, спорта, А.В.
на предмет проверки режимноНачальник
охранных мер, оценки состояния и
Управления
степени антитеррористической
образования
защищенности и оснащенности
Пегушин В.М.,
средствами защиты
начальник
Отдела культуры
Скляр Э.Е.
Контрольное событие
Заместитель
муниципальной программы 2.2.
главы
Оценка результатов проведенных
администрации
комплексных обследований
Неклиновского
образовательных организаций,
района
учреждений здравоохранения,
В.А.Журавлев
социальной защиты населения,
культуры, спорта на предмет
проверки режимно-охранных мер
Подпрограмма 3
«Комплексные меры
противодействия злоупотреблению
наркотикам и их незаконному
обороту»
Основное
Заместитель
мероприятие 3.1
главы
Проведение массовых мероприятий Администрации
по пропаганде здорового образа
Неклиновского
жизни
района Третьяков
А.В. начальник
Отдела культуры

межкультурных отношений
среди населения
повышение
антитеррористической
защищенности объектов
и населения

декабрь

повышение
антитеррористической
защищенности объектов
и населения

30 декабря

X

X

X

35,0

Июнь 2016

0,0

формирование эффективной
муниципальной политики на
территории Неклиновского
района в сфере противодействия
незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и профи-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X

X

X

0,0

0,0

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Скляр Э.Е.
Мероприятие 3.1.1.
Проведение информационнопропагандистских, спортивных и
культурно-массовых мероприятий,
направленных на вовлечение детей и
подростков совместно с их
родителями
в систематические занятия
физической культурой и спортом
Контрольное событие 3.1.
Обучение социальным навыкам
учащихся общеобразовательных
организаций по образовательным
программам профилактической
направленности

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района Третьяков
А.В.
начальник
Отдела культуры
Скляр Э.Е.
Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района Третьяков
А.В.
начальник
Отдела культуры
Скляр Э.Е.

лактики наркомании на основе
периодического уточнения
реальной наркоситуации
участие детей и родителей во
всероссийских и региональных
спортивных мероприятиях

вовлечение несовершеннолетних в профилактическое
обучение, направленное на
формирование у них чувства
патриотизма и гражданской
ответственности; привитие
гражданских ценностей,
мотивацию для ведения
здорового образа жизни;
выработку навыков
стрессоустойчивого поведения,
умения противостоять давлению
среды;
на укрепление нравственнокультурных и традиционных
семейных ценностей;
достижение охвата
обучающихся, прошедших обучение
по образовательным
программам профилактической
направленности,
не менее 95 процентов

декабрь

30 декабря

X

X

X

X

X

7

Основное мероприятие 3.2.
Организация печатных публикаций,
направленных на пропаганду
антинаркотического мировоззрения

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района Третьяков
А.В.

Мероприятие 3.2.1.
Размещение
в
СМИ
и
на
официальном сайте Администрации
Неклиновского района информации о
проведении акции «Сообщи, где
торгуют смертью»
Контрольное событие 3.2.
Публикация материалов
в печатных средствах массовой
информации

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района Третьяков
А.В.
Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района Третьяков
А.В.

мотивирование жителей
Декабрь
Неклиновского района на
2018
участие в профилактике
наркомании, на отказ от
потребления наркотиков;
популяризация здорового образа
жизни
Привлечение общественности к 2 раза в год
проблеме распространения и
употребления наркотических
средств

информирование населения о
содержании проблемы
наркомании, мерах по борьбе с
ее распространением;
формирование здорового образа
жизни и мотивации к отказу от
потребления наркотиков и
других психоактивных веществ
Основное мероприятие 3.3.
Заместитель
мотивирование жителей
Производство
и
размещение главы
Ростовской области на участие в
тематической социальной рекламы, Администрации профилактике наркомании, на
изготовление
и
размещение Неклиновского
отказ от потребления
тематической
полиграфической района Третьяков наркотиков;
продукции в местах массового А.В.
популяризация здорового образа
пребывания людей
жизни
Мероприятие 3.3.1.
Заместитель
сокращение спроса на наркоИзготовление социальной рекламы, главы
тики путем распространения дуплакатов, сувенирной продукции, Администрации ховно-нравственных ценностей,
баннеров
Неклиновского
укрепления института семьи,
района Третьяков восстановления и сохранения
А.В.
традиций семейных отношений,
формирования здорового образа
жизни
Контрольное событие
Заместитель
информирование молодежи по

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 декабря
2018

X

X

X

X

X

Декабрь
2018

25,0

0,0

0,0

25,0

0,0

3-4 квартал
2018

25,0

0,0

0,0

25,0

0,0

30 декабря

X

X

X

X

X
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4.
4.2.

4.3.

4.4.

муниципальной программы 3.3.
Размещение
тематической
полиграфической
продукции
в
местах
массового
пребывания
молодежи
Подпрограмма 4
«Противодействие коррупции в
Неклиновском районе»»
Основное
мероприятие 4.1.
Реализация кадровой политики в
сфере противодействия коррупции

главы
вопросам профилактики
Администрации проблем, связанных с
Неклиновского
потреблением наркотиков
района Третьяков
А.В.

Заместитель
главы
администрации
Неклиновского
района Журавлев
В.А.
Управляющий
делами
Администрации
Неклиновского
района –
Куц.В.И.

Мероприятие 4.1.1.
Принятие мер по повышению
эффективности кадровой работы в
части, касающейся ведения личных
дел лиц, замещающих должности
муниципальной службы и
муниципальных служащих , в том
числе контроля за актуализацией
сведений, содержащихся в анкетах,
представляемых при назначении на
указанные должности и
поступлении на такую службу, об их
родственниках и свойственниках в
целях выявления возможного
конфликта интересов.
Мероприятие 4.1.2.

2018

X

41,5

0,0

снижение уровня
коррупционных проявлений
среди муниципальных
служащих при прохождении ими
муниципальной службы

ЯнварьДекабрь
2018

0,0

0,0

Управляющий
делами
Администрации
Неклиновского
района –
Куц.В.И.

снижение уровня
коррупционных проявлений
среди муниципальных
служащих при прохождении ими
муниципальной службы

ЯнварьДекабрь
2018

0,0

Заместитель

снижение уровня

Январь-

0,0

0,0

41,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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4.5.

4.6.

4.7.

Мониторинг и выявление
коррупционных рисков, в том числе
причин и условий коррупции в
деятельности органов местного
самоуправления по осуществлению
закупок для муниципальных нужд, и
устранение выявленных
коррупционных рисков.
Мероприятие 4.1.3.
Принятие мер по повышению
эффективности контроля за
соблюдением лицами,
замещающими должности
муниципальной службы, требований
законодательства о противодействии
коррупции, касающихся
предотвращения и урегулирования
конфликта
интересов, в том числе за
привлечением таких лиц к
ответственности
в случае их несоблюдения;
Мероприятие 4.1.4.
Проведение работы по выявлению
личной заинтересованности
муниципальных служащих при
осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд.

главы
администрации
Неклиновского
района Журавлев
В.А.

коррупционных проявлений
среди муниципальных
служащих при прохождении ими
муниципальной службы

Декабрь
2018

Заместитель
главы
администрации
Неклиновского
района Журавлев
В.А

снижение уровня
коррупционных проявлений
среди муниципальных
служащих при прохождении ими
муниципальной службы

ЯнварьДекабрь
2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Заместитель
главы
администрации
Неклиновского
района Журавлев
В.А

снижение уровня
коррупционных проявлений
среди муниципальных
служащих при прохождении ими
муниципальной службы

ЯнварьДекабрь
2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Контрольное событие
муниципальной программы 4.1.
Рассмотрение на заседании
комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в
Ростовской области вопроса о
соблюдении лицами, замещающими

Заведующий
сектором по
противодействию
коррупции,
профилактике
терроризма и
экстремизма

подготовка и утверждение
протокола на заседании
комиссии по координации
работы по противодействию
коррупции в Ростовской области

30 декабря
2018

X

X

X

X

X
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4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

государственные должности,
ограничений и требований,
установленных в целях
противодействия коррупции.
Основное
мероприятие 4.2.
Осуществление антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых
актов Неклиновского района и их
проектов

Свирина Е.Н.

реализация антикоррупционного
Весь
законодательства
по
период
провидению
антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов и
нормативных правовых актов
Неклиновского района
Контрольное событие
Заместитель
подготовка полугодового
29 июля;
и годового отчетов о результатах 30 декабря
муниципальной программы 4.2
главы
рассмотрения
поступивших
Осуществление мониторинга
администрации
2018
заключений
по
итогам
организации проведения
Неклиновского
независимой
антикоррупционной экспертизы
района Журавлев проведения
антикоррупционный экспертизы
нормативных правовых актов
В.А
проектов
нормативных
правовых актов Неклиновского
района
Основное
Заместитель
оценка состояния коррупции в
март –
мероприятие 4.3.
главы
Неклиновском районе и
декабрь
Организация проведения
администрации
разработка дополнительных мер
2018
мониторинга общественного мнения Неклиновского
по итогам опросов,
по вопросам проявления коррупции, района Журавлев направленных на минимизацию
коррупциогенности и эффективности В.А
коррупционных проявлений в
мер антикоррупционной
районе
направленности в органах местного
самоуправления муниципальных
образований Неклиновского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.3.1.
Совершенствование взаимодействия
органов местного самоуправления
с субъектами общественного
контроля

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Начальник
отдела по
правовым
вопросам
Любарцев Ю.В.

Заместитель
главы
администрации
Неклиновского
района Журавлев
В.А

оценка состояния коррупции в
Неклиновском районе и
разработка дополнительных мер
по итогам опросов,
направленных на минимизацию
коррупционных проявлений в

март –
декабрь
2018
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районе
4.12.

Мероприятие 4.3.2.
Проведение социального опроса
общественного мнения по вопросам
проявления коррупции путем
анкетирования.

Заместитель
главы
администрации
Неклиновского
района Журавлев
В.А

4.13.

Контрольное событие
муниципальной программы 4.3.
Оценка проявления коррупции в
Неклиновском районе
(аналитическая записка по
результатам проведенного
социологического исследования)
Основное
мероприятие 4.4.
мероприятия по просвещению,
обучению и воспитанию по вопросам
противодействия коррупции

Заместитель
проведение мониторинга и
главы
обобщение исследований
администрации
1 раз в год
Неклиновского
района Журавлев
В.А

4.14.

4.15.

4.16.

оценка состояния коррупции в
Неклиновском районе и
разработка дополнительных мер
по итогам опросов,
направленных на минимизацию
коррупционных проявлений в
районе

март –
декабрь
2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 декабря
2018

X

X

X

X

X

Управляющий
делами
Администрации
Неклиновского
района –
Куц.В.И.,
Заместитель
главы
администрации
Неклиновского
района Журавлев
В.А
Мероприятие 4.4.1.
Управляющий
Ежегодное повышение
делами
квалификации муниципальных
Администрации
служащих, в должностные
Неклиновского
обязанности которых входит участие района –
в противодействии коррупции
Куц.В.И.

повышение уровня правовой
подготовки специалистов в
сфере противодействия
коррупции

апрель;
декабрь

24,0

0,0

0,0

24,0

0,0

повышение уровня правовой
подготовки специалистов в
сфере противодействия
коррупции

апрель;
декабрь

24,0

0,0

0,0

24,0

0,0

Мероприятия 4.4.2.

повышение уровня правовой

По мере

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управляющий
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4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

Обучение муниципальных
служащих, впервые поступивших на
муниципальную службу для
замещения должностей, включенных
в перечни, установленные
нормативными правовыми актами,
по образовательным программам в
области противодействия коррупции
Контрольное событие
муниципальной программы 4.4
Обучение муниципальных
служащих на семинарах или курсах
повышения квалификации по
вопросам противодействия
коррупции в органах власти
Основное
мероприятие 4.5.
Осуществление комплекса мер по
противодействию коррупции в сфере
предпринимательства

делами
Администрации
Неклиновского
района –
Куц.В.И.

подготовки специалистов в
сфере противодействия
коррупции

Управляющий
делами
Администрации
Неклиновского
района –
Куц.В.И.

Обучение
не
менее
муниципальных служащих

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
Филиппова О.А.
Контрольное событие
Заместитель
муниципальной программы 4.5.
главы
Оценка эффективности устранения
Администрации
избыточных процедур выдачи
Неклиновского
разрешений или согласований
района
органами местного самоуправления в Филиппова О.А.
сфере предпринимательства
Основное
мероприятие 4.6.
обеспечение прозрачности
деятельности органов местного
самоуправления муниципальных
образований Неклиновского района

Управляющий
делами
Администрации
Неклиновского
района –
Куц.В.И.
Заместитель
главы

необходимо
сти

2

29 апреля;
31 декабря

X

X

X

X

X

устранение необоснованных
запретов и ограничений в
области предпринимательской
деятельности

Весь
период
2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

формирование эффективных
условий
по минимизации
коррупционных проявлений на
территории Неклиновского
района; предупреждение
коррупционных
правонарушений
обеспечение доступа граждан,
общественных объединений и
средств массовой информации
к информации о деятельности
Администрации Неклиновского
района, опубликования
материалов на сайте
Администрации Неклиновского

30 декабря
2018

X

X

X

X

X

В течение
года 2018

17,5

0,0

0,0

17,5

0,0
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4.21.

Мероприятие 4.6.1. Размещение
публикаций профилактической
направленности в СМИ

4.22.

Мероприятие 4.6.2. Изготовление
социальной рекламы (плакаты,
банеры)

4.23.

Мероприятие 4.6.3.
Принятие мер по повышению
эффективности деятельности прессслужбы администрации
Неклиновского района по
информированию общественности о
результатах работы по профилактике
коррупционных и иных нарушений

4.24.

администрации
Неклиновского
района Журавлев
В.А.
Заместитель
главы
администрации
Неклиновского
района Журавлев
В.А.
Заместитель
главы
администрации
Неклиновского
района Журавлев
В.А.
Управляющий
делами
Администрации
Неклиновского
района –
Куц.В.И.

района, в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Организация просвещения и
пропаганды жителей
Неклиновского района

В течение
года 2018

2,5

0,0

0,0

2,5

0,0

Организация просвещения и
пропаганды жителей
Неклиновского района

В течение
года 2018

15,0

0,0

0,0

15,0

0,0

В течение
года 2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Постоянно

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

обеспечение доступа граждан,
общественных объединений и
средств массовой информации
к информации о деятельности
Администрации Неклиновского
района, опубликования
материалов на сайте
Администрации Неклиновского
района, в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Мероприятие 4.6.4.
Заместитель
обеспечение доступа граждан,
Ежегодное рассмотрение на
главы
общественных объединений и
заседании комиссии по координации администрации
средств массовой информации
работы по противодействию
Неклиновского
к информации о деятельности
коррупции в муниципальном
района Журавлев Администрации Неклиновского
образовании отчета
В.А.
района, опубликования
о выполнении муниципальной
материалов на сайте
антикоррупционной программы,
Администрации Неклиновского
плана противодействия коррупции и
района, в информационнодо 1 февраля года, следующего за
телекоммуникационной сети
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1.1

отчетным
годом, размещение данного отчета в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном
сайте органа местного
самоуправления
в разделе «Противодействие
коррупции»
Контрольное событие
муниципальной программы 4.6.
обеспечение доступа граждан,
общественных объединений и
средств массовой информации
к информации о деятельности
органов.

«Интернет»

Заместитель
главы
администрации
Неклиновского
района Журавлев
В.А.

Итого по муниципальной
программе

Снижение количества граждан,
лично сталкивавшихся за
последний год с проявлениями
коррупции в Неклиновском
районе, удовлетворенность
жителей Неклиновского района
прозрачностью деятельности
Администрации Неклиновского
района

Декабрь
2018

X

X

X

X

X

X

8310,3

5008,3

0,0

3302,0

0,0

-------------------------------<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Начальник отдела кадровой политики, делопроизводства
и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева
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