
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 26.12.2019 № 125-К 
г. Талица 

 

Об утверждении плана антикоррупционного просвещения  

руководителей подведомственных организаций, расположенных на 

территории Талицкого городского округа  

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-

ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением И.о.Главы Талицкого 

городского округа от 01.11.2019 №701 «Об утверждении Комплексного плана 

просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям в Талицком 

городском округе», руководствуясь  Уставом Талицкого городского округа, 

Положением «Об Управлении по регулированию имущественных и 

земельных отношений Администрации Талицкого городского округа», 

утвержденным решением Думы Талицкого городского округа от 24.11.2016 № 

17, в целях организации мер по предупреждению коррупции муниципальных 

организаций, выработки мер по совершенствованию управления в сфере 

профилактики и борьбы с коррупцией 

 

1.  Утвердить план антикоррупционного просвещения 

руководителей подведомственных организаций, расположенных на 

территории Талицкого городского округа (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

Управления по регулированию имущественных и земельных отношений 

Администрации Талицкого городского округа в сети «Интернет». 

3. Контроль  исполнения настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Начальник Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений 

Администрации Талицкого городского округа        Н.А. Стражкова

  

 

 

                                      



 

УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением Управления по 

регулированию имущественных и земельных 

отношений Администрации Талицкого  

городского округа 

от 26 декабря 2019  года  №  125-К 

«Об утверждении плана антикоррупционного 

просвещения руководителей 

подведомственных организаций, 

расположенных на территории Талицкого 

городского округа» 

 

 

ПЛАН 

антикоррупционного просвещения руководителей подведомственных 
организаций, расположенных на территории Талицкого городского округа 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

1

1 
Ознакомление при приеме на работу руководителей 

подведомственных муниципальных организаций с 

действующим законодательством в области 

противодействия коррупции 

При приеме на работу 

2

2 
Ознакомление руководителей подведомственных 

муниципальных организаций с изменениями в 

действующем законодательстве в области противодействия 

коррупции 

В течение 1 месяца с 

момента вступления 

изменений в силу 

3

3 
Просвещение руководителей подведомственных 

муниципальных организаций по вопросам 

антикоррупционной тематики и методическое обеспечение 

их деятельности 

до 31 декабря 2019 года 

до 31 декабря 2020 года 

4

4 
Проверка своевременности наполнении раздела 

"Противодействие коррупции" официального сайта 

подведомственных муниципальных организаций 

В течение года по мере 

необходимости 

5

5 
Проверка организации работы в подведомственных 

муниципальных организациях по предупреждению и 

урегулированию конфликта интересов 

до 31 декабря 2019 года 

до 31 декабря 2020 года 

6

6 
Проверка размещение на сайте подведомственных 

муниципальных организаций и стенде информационных 

памяток, буклетов, листовок по теме противодействия 

коррупции 

до 31 декабря 2019 года 

до 31 декабря 2020 года 

7

7 
Рассмотрение сообщений руководителей 

подведомственных муниципальных организаций о случаях 

склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений 

При выявлении факта 

обращения 

 


