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ГРАФИК
проведения заседаний Совета по противодействию коррупции в органах местного самоуправления г. Грозного
на 2016 год.
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I квартал (18.03.16г.)
1. (.) холе исполнения перечня пор\чени11 Заместителя 11релселателя
Правительства Российск'ой Фелератш - полномочного представителя
Презилента Российской Фелерапии в Северо-Кавказск'ом (})елерально\1
округе (от 5 июня 2013 [ола Л'*' 38) но вопрос}' организации работ[,1 по
минимизации проявлений «бьгговой» корр\пции.
2. (36 анализе обращений граждан на предмет наличия в них информащт о
фактах коррупции со стороны муниципальных служащих и принятие
организационных
мер по результатам анализа, направленньгх на
прел}прежление подобньгх фактов.

Секретарь Сове га

Отдел по работе с обращениями граждан
Мэрии г. Г^розного Г1ре(|)екты районов
г. Грозно! 0

3. Об активизации работы по формированию \ муниципальных служащих Департамент правового обеспечения и
кадровой политики Мэрии г. Грозного
Мэрии [.Грозного отрицательно1'о отношения к коррупции.

4. О принимаемьгх мерах по противодействию коррунции на территории Префекты районов i. Грозного
[•. Грозного.
II квартал (17.06.16г.)
1.0 сосгоянии работы \\о противодейсгвию коррупции в сфере образования Начальник Денарламента образования
г.Грозного и мерах, нринимаемьгх по новьннению ее эффективности.
Мэрии г. Грозно10
2.Формирование кадрово10 резерва, качество отбора претендентов на /Гетшртамет правово1'о обеспечения и
включение в кадровьп'^ резерв, полнота замещения должностей по всем кадровой гюлитики Мэрии г. Грозною
стр\ ктчрным подразделениям органа местного самоуправлснпя.
3.Обеспечение проведе1П1я мониторинга динамики \ровня корругипш. I [рефекты районов [.Грозного.
включая «бытовой», и )(|)фективиости мер. принимас\П:.1х в целях Члены общественных органнзацщ'Г
нроттпюдействия коррупции на территории города I розною.
входящих в состав C4iBeia по
противодействию коррупции
3.

III кварта.1 (16.09.16i.)
Г Анализ предос1авлепия м\ ниципа."1ьн1,1\п1 служатцими сведений о своих Департамент правового обеспечения
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах им\ тественного кадровой политики Мэрии г. [розною
характера и сведений о доходах, расходах, об и.м\1дестве и обязательствах
имущественного характера членов своей семьи.

и

2.Об обеспечении возможности проведения независимой антикоррупционной Пача:1ьник юридического отдела Мэрии
экспертизы проектов нормативньгх правовых актов (посредством размещения г.Грозного
проекта нормативного правового акта на официальном сайте). Привлечение
институтов гражданского обптества, включая общественные организации и
независимые экспертные организации к работе по совершенствованию
антикоррущтионного
законодательства
и
рассмотрению
проектов
нормативных правовых актов.
3. Отчет о рассмотрении обращений граждан в соответствии с действующим Отдел по работе с обращениями граждан
законодательством и об обеспечении функционирования на официальном Мэрии г. Грозного
сайте Мэрии г. Г розного «телефона доверия».

4.06 органи'зании работы по формирогшнию нетерпимого отношения к Секретарь Совета
проявлениям коррупции через средства массовой информации.
4.

iV квартал (15.12.16г.)
1. Реа.нгзацня меропрпягий. направленн1>1х на (|)ормирование у населения!! 1рефекты районов i. I розного, члены
ангикорр) пционного чшровогфения, с учас1ием мололежных организаций, общественных организаний. вхолятих в
состав Совета
оогггесг вениьгх (юьединеггии.
2. 11олвелсние гтгогои о пролелагигог! рабоге KOMHCcrreii по соблюденггю! 1релседатель комиссии
требовангп'г к с."1\жебно\гу поведению и хрегх.шрогиипгю конфликта
игпересов граждапскггх с.1\жа1ги1х за 2016 гол.
3. !1олвеленпе итогов рабогы Совега гго пропгводейсггзию коррупции в Секретарь Совега по противодействию
оргаггах месгггого самоуправления г. Грсгзггок") гга 2016 год.
коррчнгщи г\ I ролггог о

4. У ггзерж;гег1ие плагга ггрогзедеггия -засстаипй Совега по противодействию!Секретарь Совега по противодействию
коррупции 2016 гол.
:корр\ппгггг г. 1 розг^ого

Начальник 01лела муниципальной службы
и кадровой политики департамента правовою
обеспечения и кадровой политики Мэрии г. Грозного

Ж.Т. Мехтиева

