
УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации 

МО «Барышский район» 

 

С.В.Кочетков 

«04» сентября 2015г. 

 

 

План 

проведения «Недели антикоррупционных инициатив»  

в муниципальном образовании «Барышский район» 

в период с 14 по 18 сентября 2015 года. 

 

 

№  Мероприятия  сроки  Место проведения 

  

Ответственные  

Организационные и методические мероприятия 

1.  Проведение Единого дня приѐма 

граждан Председателем Палаты 

Справедливости и 

общественного контроля 

муниципального образования 

«Барышский район»,  

общественным представителем 

Уполномоченных по 

противодействию коррупции, 

помощниками уполномоченных 

по правам человека, по защите 

прав предпринимателей, по 

правам ребенка в 

муниципальном образовании 

«Барышский район» 

14.09.2015 

 

09:00-10:00 

 

 

 

 

Администрация МО 

«Барышский район» 

 

Кааб. №3, №8 

 

 

 

Председатель Палаты 

Справедливости и 

общественного 

контроля 

муниципального 

образования 

«Барышский район»,  

общественный 

представитель 

Уполномоченных по 

противодействию 

коррупции в  

муниципальном 

образовании 

«Барышский район», 

помощниками 

уполномоченных по 

правам человека, по 

защите прав 

предпринимателей, 

по правам ребенка, 

администрация 

муниципального 

образования  

2. Организация работы единой 

антикоррупционной «горячей 

телефонной линии» 

Все дни 

проведения 

«Недели 

Администрация 

муниципального 

образования «Барышский 

Администрация 

муниципального 

образования, 



 антикорруп

ционных 

инициатив

» 

 

Тел.22667 

район» Общественный 

представитель 

Уполномоченного по 

противодействию 

коррупции в  

муниципальном 

образовании 

«Барышский район» 

3. Организация и проведение 

заседания Палаты 

Справедливости и 

общественного контроля 

муниципального образования 

«Барышский район» с 

рассмотрением информации о 

принимаемых мерах по 

профилактике и 

противодействии коррупции в 

муниципальном образовании. 

14.09.2015 

 

10:30 

 

Администрация 

муниципального 

образования «Барышский 

район» зал заседаний 

 

Председатель Палаты 

Справедливости и 

общественного 

контроля 

муниципального 

образования 

«Барышский район», 

администрация 

муниципального 

образования  

 

4. Подведение итогов конкурса 

стенных газет и плакатов 

«Молодежь против коррупции» 

среди учащихся 

образовательных организаций, с 

приглашением представителей 

общественного совета по 

профилактике коррупции в 

муниципальном образовании. 

14.09.2015 

 

14:00 

Управление образования 

муниципального 

образования «Барышский 

район» 

Управление 

образования 

муниципального 

образования 

«Барышский район», 

Общественный 

представитель 

Уполномоченного по 

противодействию 

коррупции в  

муниципальном 

образовании 

«Барышский район» 

5. Мониторинг состояния 

антикоррупционной 

нормативно-правовой базы 

муниципального образования  

14.09.2015 

 

15:30 

Администрация 

муниципального 

образования «Барышский 

район» 

Администрация 

муниципального 

образования 

6.  Проведение совещания  с 

заместителями глав 

администраций, главами 

администраций городских и 

сельских поселений, 

руководителями 

образовательных организаций, 

учреждений культуры, 

здравоохранения, социальной 

защиты населения и 

подведомственных учреждений 

по вопросу: «Организация 

работы по профилактике и 

15.09.2015 

 

10:00 

Администрация 

муниципального 

образования «Барышский 

район» 

Глава администрации 

муниципального 

образования, 

Председатель 

Общественного 

совета по 

профилактике 

коррупции в 

муниципальном 

образовании 

«Барышский район» 



противодействию коррупции в 

муниципальном образовании»  

7.  Проведение совещаний с 

педагогическими коллективами  

с привлечением представителей 

общественного совета по 

профилактике коррупции в 

муниципальном образовании по 

вопросу: «Анализ работы 

образовательных организаций 

по профилактике 

коррупционных проявлений в 

сфере деятельности 

образовательных организаций и 

антикоррупционного 

просвещения учащихся и их 

родителей»  

15.09.2015 Управление образования 

муниципального 

образования «Барышский 

район» 

Управление 

образования 

муниципального 

образования 

«Барышский район» 

 

8. Организация и проведение 

заседания Общественного 

совета по профилактике 

коррупции в муниципальном 

образовании «Барышский 

район» 

15.09.2015 

 

10:00 

Администрация 

муниципального 

образования «Барышский 

район» 

Председатель 

Общественного 

советов по 

профилактике 

коррупции в 

муниципальном 

образовании 

«Барышский район» 

9.  Проведение обучающего 

семинара для руководителей 

подведомственных учреждений, 

руководителей 

образовательных организаций, 

учреждений культуры по 

вопросу: «О противодействии 

коррупции». 

16.09.2015 

 

14:00 

Администрация 

муниципального 

образования «Барышский 

район» 

Отдел 

муниципальной 

службы, кадров и 

наград 

администрации 

муниципального 

образования  

10.  Организация и проведение 

анонимного опроса среди 

учащихся образовательных 

организаций «Мое отношение к 

коррупции!» 

16.09.2015 Образовательные 

организации в 

муниципальном 

образовании 

Управление 

образования 

муниципального 

образования 

«Барышский район» 



11. Организация и проведение 

акции «Ульяновская область – 

территория без коррупции!» 

среди жителей муниципального 

образования в местах массового 

скопления граждан. Раздача 

буклетов, памяток 

антикоррупционного поведения 

граждан и т.д. 

17.09.2015 Муниципальное 

образование 

Управление 

образования 

муниципального 

образования 

«Барышский район», 

администрация 

муниципального 

образования 

 

12. Организация и проведение в 

образовательных организациях 

открытых  уроков, занятий по 

теме: «Вместе против 

коррупции!» с приглашением 

представителей, общественных 

организаций, 

правоохранительных органов, 

общественных представителей 

Уполномоченного по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

17.09.2015 

 

 

Образовательные 

организации в 

муниципальном 

образовании 

Управление 

образования 

муниципального 

образования 

«Барышский район», 

администрация 

муниципального 

образования 

13. Организация и проведение 

семинара-совещания с 

общественными 

представителями 

Уполномоченного по 

противодействию коррупции в  

населенных пунктах 

муниципального образования  

17.09.2015 

 

10:00 

Бывшая Администрация 

муниципального 

образования «Барышское 

городское поселение», 

актовый зал. 

Главы 

администраций 

городских и 

сельских поселений, 

общественный 

представитель 

Уполномоченного по 

противодействию 

коррупции в 

муниципальном 

образовании  

14. Проведение комплексного 

обучающего семинара для 

сотрудников администраций 

муниципальных образований по 

вопросам профилактики 

коррупции, с приглашением 

представителей прокуратуры. 

18.09.2015 

 

14:00 

Администрация 

муниципального 

образования «Барышский 

район» 

Отдел 

муниципальной 

службы, кадров и 

наград 

администрации 

муниципального 

образования 

15. 

 

Проведение в библиотеках часа 

информации, выстаки «Как 

победить коррупцию»  

 

 

18.09.2015 

 

Муниципальное 

образование 

 

Зав. библиотеками 

Барышского района 

 

 
Время проведения мероприятия определяется ответственными исполнителями мероприятий. 


