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  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 

       ДУМА ГОРОДА УРАЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 26 декабря 2017 года                                                                                № 110 

 

О плане мероприятий  

по привлечению депутатов Думы города Урай  

к противодействию коррупции на 2018 год 

 

В целях обеспечения проведения в Думе города Урай мер по вопросам 

противодействия коррупции, руководствуясь частью 3 статьи 43  

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  частью 1 

статьи 30 устава города Урай, Дума города Урай решила: 

 

1. Утвердить план мероприятий по привлечению депутатов Думы города 

Урай к противодействию коррупции на 2018 год согласно приложению. 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Думы города Урай                                      Г.П. Александрова                                                          
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 Приложение  

к решению Думы города Урай 

от 26 декабря 2017 года №110 
 

План мероприятий по привлечению депутатов Думы города Урай  

к противодействию коррупции на 2018 год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения  

Ответственный за 

подготовку 

(ФИО) 

1 2 3 4 

1. 
Обеспечение действенного функционирования комиссии по противодействию коррупции при Думе города 

Урай (далее по тексту также Комиссия) 

1.1 

Привлечение депутатов к участию в обсуждении и разработке 

нормативных правовых актов по вопросам противодействия 

коррупции (далее по тексту НПА): 

в течение года  

Бабенко А.В, 

Гамузова О.И. 

 

1.1.1 
информирование депутатов о возможности участия в подготовке 

НПА, 

постоянно при 

необходимости 

принятия НПА 

1.1.2 

обсуждение предложений и замечаний по проектам НПА, 

возможных подходов к формулированию отдельных норм НПА, 

трудностей, которые могут возникнуть при их реализации на 

практике. 

постоянно при 

поступлении 

предложений и 

замечаний по проектам  

1.2 
Обсуждение в ходе заседаний Комиссии практики применения 

антикоррупционного законодательства.   

2 раза в год: 

- I полугодие  

- II полугодие 
Гамузова О.И. 

1.3 Обеспечение контроля исполнения решений Комиссии в течение года Гамузова О.И. 

1.4 

Рассмотрение на заседаниях Комиссии следующих вопросов: 

- об исполнении депутатами и муниципальными служащими в Думе 

города Урай требований законодательства о противодействии 

 

 

 

март 

Александрова Г.П. 

 

Чемогина Л.Л. 
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коррупции в 2017 году, 

- об обеспечения доступа к информации о деятельности Думы 

города Урай в сфере противодействия коррупции, 

- о взаимодействии Думы города Урай с гражданами по вопросам в 

сфере противодействия коррупции, и работе, проводимой в Думе 

города Урай, по рассмотрению обращений граждан и организаций 

по фактам коррупции; 

- о результатах проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов НПА Думы города Урай, председателя Думы города Урай. 

 

 

май 

 

 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

Лысюк Д.А. 

 

 

Чемогина Л.Л. 

 

Гамузова О.И. 

Некрасов А.С. 

1.5 
Информирование депутатов Думы города Урай о результатах 

работы Комиссии. 
декабрь Александрова Г.П. 

2. Активизация участия депутатов Думы города Урай в работе по противодействию коррупции 

2.1 

Информирование депутатов о дате предстоящих заседаний 

Комиссии, планируемых к рассмотрению на них вопросах, способах 

направления в Комиссию информации по данным вопросам и 

возможности принимать участие в работе Комиссии, 

не менее чем за 3 дня 

до проведения 

заседания   
Гамузова О.И. 

2.2 

Привлечение депутатов к мероприятиям антикоррупционной 

направленности, формированию негативного отношения к 

коррупционному поведению: 

- привлечение к разработке предложений по повышению 

эффективности антикоррупционной работы в Думе города Урай, в 

том числе повышению эффективности расходования бюджета и 

использования муниципального имущества в Думе города, 

- привлечение к участию в проводимой в Думе города Урай 

«аппаратной учебе» по вопросам, связанным с соблюдением 

требований законодательства о противодействии коррупции, 

опросах, направленных на оценку восприятия антикоррупционных 

мер и их эффективности, 

- привлечение к внесению предложений о необходимости 

 

 

 

 

февраль-март 

 

 

 

 

 

февраль-март 

 

 

 

 

 

 

 

Бабенко А.В. 

 

 

 

 

Александрова Г.П. 

Гамузова О.И. 
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проведения тематических совещаний по отдельным вопросам 

антикоррупционной направленности, возникающим при 

осуществлении депутатских полномочий. 

апрель-май 

 
Александрова Г.П. 

Гамузова О.И. 

2.3 

 

Уведомление депутатов о возможности принимать участие в 

публичном обсуждении проектов нормативных правовых актов по 

анитикоррупционной тематике. 

 

после согласования 

проекта и 

представлении его для 

публичного 

обсуждения 

Гамузова О.И. 

2.4. 

Анализ поступивших депутатам Думы города Урай обращений 

граждан и организаций с целью выявления в них информации о 

фактах, свидетельствующих о коррупционных проявлениях в 

депутатской деятельности.  

2 раза в год: 

- I полугодие  

- II полугодие 

Чемогина Л.Л. 

 

2.5 

Обеспечение содействия депутатам в подготовке информаций, 

предложений, заявлений, иных документов и материалов, 

связанных с их участием в работе антикоррупционной 

направленности в Думе города. 

постоянно  

по мере необходимости 

Чемогина Л.Л. 

Гамузова О.И. 

3. Стимулирование депутатов к соблюдению требований законодательства о противодействии коррупции 

3.1 

Уведомление депутатов об установленных законодательством о 

противодействии коррупции в отношении них  обязанностях, 

ограничениях и запретах. 

январь-февраль Гамузова О.И. 

3.2 

Персональное ознакомление депутатов и разъяснение им: 

- порядка предоставления сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

- порядка сообщения о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, а 

также принятию мер по предотвращению или урегулированию 

такого конфликта, 

февраль-март Гамузова О.И. 



5 

 

- перечня установленных законом запретов и ограничений (для 

депутатов, замещающих должности в Думе, и осуществляющих 

полномочия на постоянной основе). 

3.3 

Осуществление контроля за своевременностью представления 

депутатами сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

до 20 апреля 

(по отдельному графику) 
Александрова Г.П. 

Гамузова О.И. 

 

 

3.4 

Осуществление контроля соблюдения в Думе города Урай 

установленных действующим законодательством о 

противодействии коррупции обязанностей, ограничений и запретов, 

организация проведения проверочных мероприятий в 

установленных случаях и порядке.  

в течение года 

3.5 

Обеспечение предания гласности выявленных в Думе города Урай 

случаев несоблюдения установленных законодательством о 

противодействии коррупции обязанностей, ограничений и запретов 

и применение мер юридической ответственности. 

в течение месяца со  

дня выявления  

Александрова Г.П. 

Чемогина Л.Л. 

Гамузова О.И. 

4. 
Просвещение депутатов по антикоррупционной тематике и методическое обеспечение депутатской 

деятельности в данной сфере 

4.1 

Проведение «аппаратной учебы» по вопросам,  связанным с 

предоставлением в 2018 году депутатами сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.  

Разъяснение порядка заполнения соответствующей справки по 

установленной форме. 

Подготовка наглядных просветительских материалов по данным 

вопросам и обеспечение ими депутатов. 

февраль-март 

 

Гамузова О.И. 
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4.2. 

Проведение специальных тематических совещаний в случае: 

- существенных изменений законодательства в сфере противодействия 

коррупции, касающихся  депутатов,  

- наличия предложений, поступивших от депутатов о  необходимости 

проведения таких совещаний. 

в течение 3х 

месяцев при 

изменении  

законодательства, 

поступления 

предложения от 

депутатов 

Александрова Г.П.  

Гамузова О.И. 

 

4.3 

Индивидуальное консультирование депутатов по вопросам, связанным 

с соблюдением требований антикоррупционного законодательства, 

оказание содействия при подготовке документов, связанных с 

исполнением данных требований. 

постоянно  

по мере 

необходимости 

Гамузова О.И. 

 

4.4 

Изучение и анализ антикоррупционной деятельности 

представительных органов иных муниципальных образований с целью  

использования их положительного опыта и внедрения его в практику 

работы Думы города Урай. 

 

постоянно  

в течение года 
все члены комиссии 

5. 
Взаимодействие с правоохранительными и иными государственными органами, органами местного 

самоуправления, гражданами  и организациями по вопросам противодействия коррупции 

5.1 

Обеспечение участия прокуратуры города Урай, представителей 

общественности в проводимых в Думе города Урай мероприятиях 

антикоррупционной направленности. 

постоянно в течение 

года 

Александрова Г.П. 

Гамузова О.И. 

 

5.2 

Обеспечение проведения прокуратурой  города Урай предварительной 

антикоррупционной экспертизы проектов НПА Думы города и 

председателя Думы. 

постоянно при 

необходимости 

принятия НПА 

5.3 

Подготовка и представление по запросам правоохранительных и иных 

органов и организаций сведений о работе, проводимой в Думе города 

Урай в сфере противодействия коррупции. 

в соответствии с 

поступившими 

запросами 

 


