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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 23 ноября 2009 г. N 314-р 

 

О РЕГУЛЯРНОМ АНТИКОРРУПЦИОННОМ МОНИТОРИНГЕ 

 

В целях реализации Национального плана противодействия коррупции, 

утвержденного Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 года, Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции в Липецкой 

области" и во исполнение постановления администрации Липецкой области от 30 октября 

2009 года N 370 "О регулярном антикоррупционном мониторинге" установить 

осуществление регулярного антикоррупционного мониторинга по следующим 

направлениям: 

1. Департаменту экономики администрации г. Липецка (Франценюк Е.В.) регулярно 

обобщать и анализировать информацию о реализации мероприятий по противодействию и 

предупреждению коррупции, предусмотренных в городской целевой программе 

"Административная реформа в городе Липецке на 2009 - 2010 годы". 

2. Правовому управлению администрации г. Липецка (Деева А.В.) регулярно 

обобщать результаты антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

администрации г. Липецка и их проектов. 

3. Аналитическому управлению администрации г. Липецка (Чернецов В.А.) 

регулярно обобщать и проводить анализ поступивших в администрацию г. Липецка 

обращений физических и юридических лиц о фактах совершения коррупционных 

правонарушений муниципальными служащими администрации г. Липецка, 

должностными лицами муниципальных предприятий и учреждений. 

4. Управлению организационно-контрольной и кадровой работы администрации г. 

Липецка (Королев В.Д.) регулярно обобщать и вести учет фактов коррупционных 

правонарушений муниципальными служащими администрации г. Липецка. 

5. Информационному отделу администрации г. Липецка (Соколова И.А.) регулярно 

обобщать и вести учет публикаций в средствах массовой информации о коррупции на 

территории города Липецка. 

6. Департаменту по работе с населением и связям с общественностью администрации 

г. Липецка (Кадакин В.Е.) регулярно проводить работу по изучению общественного 

мнения о состоянии коррупции в администрации г. Липецка. 

7. Рекомендовать управлению внутренних дел по городу Липецку (Крылов В.П.) 

регулярно информировать главу города Липецка о совершенных преступлениях 

коррупционной направленности муниципальными служащими администрации г. Липецка, 

должностными лицами муниципальных предприятий и учреждений. 

8. Департаментам экономики и по работе с населением и связям с общественностью 

(Франценюк Е.В., Кадакин В.Е.), правовому и аналитическому управлениям (Деева А.В., 

Чернецов В.А.), информационному отделу (Соколова И.А.), УВД по городу Липецку 

(Крылов В.П.) по итогам каждого полугодия, до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, с нарастающим итогом предоставлять в управление организационно-

контрольной и кадровой работы администрации г. Липецка информацию согласно 

Порядку предоставления информации для осуществления регулярного 

антикоррупционного мониторинга в городе Липецке (приложение). 

9. Контроль за данным распоряжением возложить на первого заместителя главы 

администрации г. Липецка В.А. Мигиту и заместителя главы - руководителя аппарата 
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администрации г. Липецка И.Н. Кошелева. 

 

Глава города Липецка 

М.В.ГУЛЕВСКИЙ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к распоряжению 

администрации г. Липецка 

от 23 ноября 2009 г. N 314-р 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГУЛЯРНОГО 

АНТИКОРРУПЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

 N  

п/п 

  Структурные   

подразделения,  

предоставляющие 

  информацию    

                Содержание информации                 

 1. Департамент     

экономики       

администрации   

г. Липецка      

1. Количество граждан и субъектов                     

предпринимательства, столкнувшихся с проявлениями     

коррупции.                                            

2. Доля граждан и субъектов предпринимательства,      

оценивающих уровень информационной прозрачности       

деятельности администрации г. Липецка как высокий,    

средний или низкий (в процентах).                     

3. Доля граждан и субъектов предпринимательства,      

оценивающих уровень своей информированности           

о состоянии коррупции и антикоррупционных             

мероприятий, проводимых в городе, как высокий,        

средний или низкий (в процентах).                     

4. Количество проведенных проверок использования      

муниципального имущества города Липецка, из них:      

- количество проверок, в результате которых выявлены  

коррупционные проявления.                             

5. Количество проведенных проверок соблюдения 

порядка 

проведения конкурсов и аукционов, из них количество   

проверок, в результате которых выявлены 

коррупционные 

проявления                                            

 2. Правовое        

управление      

администрации   

г. Липецка      

1. Количество нормативных правовых актов,             

подвергнутых антикоррупционной экспертизе, из них:    

- количество нормативных правовых актов, в которых    

выявлены коррупционные факторы.                       

2. Количество проектов нормативных правовых актов,    

подвергнутых антикоррупционной экспертизе, из них:    

- количество проектов нормативных правовых актов,     

в которых выявлены коррупционные факторы              

 3. Аналитическое   

управление      

администрации   

г. Липецка      

Количество устных и письменных обращений граждан,     

поступивших в администрацию г. Липецка,               

о коррупционных проявлениях муниципальными 

служащими, 

должностными лицами муниципальных предприятий         



и учреждений, из них количество обращений, 

переданных 

в правоохранительные органы                           

 4. Управление      

организационно- 

контрольной и   

кадровой работы 

администрации   

г. Липецка      

1. Количество установленных фактов несоблюдения       

муниципальными служащими администрации г. Липецка     

обязанностей, ограничений, запретов и требований      

к служебному поведению, связанных с коррупционными    

правонарушениями.                                     

2. Количество заседаний Совета по вопросам            

муниципальной службы, касающихся рассмотрения         

вопросов по соблюдению требований к служебному        

поведению муниципальных служащих администрации        

г. Липецка и урегулированию конфликта интересов       

на муниципальной службе                               

 5. Информационный  

отдел           

администрации   

г. Липецка      

Количество проанализированных информационных          

материалов, из них:                                   

- количество информационных материалов в средствах    

массовой информации о фактах коррупционных            

правонарушений на территории города Липецка;          

- количество информационных материалов по вопросам    

антикоррупционной политики администрации города       

Липецка в средствах массовой информации               

 6. Департамент     

по работе       

с населением    

и связям с      

общественностью 

администрации   

г. Липецка      

Количество проведенных опросов общественного мнения   

о состоянии коррупции в администрации города Липецка  

 7. Управление      

внутренних дел  

по городу       

Липецку         

1. Количество зарегистрированных заявлений            

и сообщений о совершении преступлений коррупционной   

направленности муниципальных служащих администрации   

города Липецка, должностных лиц муниципальных         

предприятий и учреждений.                             

2. Количество возбужденных уголовных дел              

коррупционной направленности.                         

3. Количество уголовных дел, направленных в суд для   

рассмотрения по существу.                             

4. Количество уголовных дел, рассмотренных судом      

с вынесением приговора (отдельно обвинительного       

и оправдательного)                                    

 

 
 

 


