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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 февраля 2014 года  № 76

Об утверждении плана противодействия коррупции 
в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2014-2015 годы


В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460, и Национальным планом противодействия коррупции на 2012-2013 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 297, в целях противодействия коррупции в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области и на основании решения комиссии по противодействию коррупции в МО «Город Пикалево» (протокол № 1 от 17 февраля 2014 года) администрация  постановляет:
1. Утвердить план противодействия коррупции в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2014-2015 годы (далее – план) согласно приложению.
2. Ответственным исполнителям реализовать мероприятия плана в установленные сроки.
3. Признать утратившим силу постановление администрации от 15 мая 2012 года № 190 «Об утверждении плана противодействия коррупции в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2013-2014 год».
4. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и разместить в разделе «Противодействие коррупции» официального сайта МО «Город Пикалево».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Заместитель главы администрации                                                         Д.В. Николаев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 21 февраля 2014 года № 76
(приложение)

ПЛАН
 противодействия коррупции в муниципальном образовании «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области на 2014-2015 годы

№ п/п
Мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
1
2
3
4
1.Организационно-правовые меры по реализации антикоррупционной политики
1.1.
Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции в МО «Город Пикалево».
Ежеквартально
Комиссия
по противодействию коррупции
1.2.
Представление информации о ходе выполнения мероприятий Плана по противодействию коррупции на 2014 – 2015 годы (далее – План).
Ежеквартально к 25 числу последнего месяца квартала, 
до 25 декабря 2015 года включительно применительно 
к пунктам Плана
Исполнители 
мероприятий Плана 

1.3.
Представление отчета по выполнению мероприятий Плана в Комиссию по противодействию коррупции в МО «Город Пикалево».
В течение года 
по плану заседаний комиссии 
по противодействию коррупции
Заведующий сектором кадров
1.4.
Организация контроля за проведением органами местного самоуправления МО «Город Пикалево» (далее – ОМСУ) работы по выполнению мероприятий по противодействию коррупции. 
Постоянно
Комиссия 
по противодействию коррупции
1.5.
Подготовка и принятие муниципальных нормативных правовых актов антикоррупционной направленности. 
По мере принятия антикоррупционных НПА Российской Федерации, Ленинградской области
Руководители структурных подразделений,
комиссия по противодействию коррупции 
1.6.
Подготовка и принятие муниципальных правовых актов по вопросам реализации мероприятий Плана.
По мере реализации мероприятий Плана 
Руководители структурных подразделений,
комиссия по противодействию коррупции
1.7.
Осуществление мониторинга муниципальных правовых актов на предмет соответствия действующему законодательству и внесение необходимых изменений.
Постоянно
Руководители структурных подразделений,
юрисконсульт
1.8.
Проведение анализа структуры правонарушений коррупционной направленности в МО «Город Пикалево».
Ежеквартально 

Комиссия по противодействию коррупции, комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, ОВД 
по Бокситогорскому району, Бокситогорская городская прокуратура
1.9.
Определение сфер деятельности в МО «Город Пикалево» с высокими коррупционными рисками.
По результатам антикоррупционного мониторинга
Комиссия по противодействию коррупции
2.Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
2.1.
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
Постоянно
Юрисконсульт 
2.2.
Принятие организационно-методических и практических мер по совершенствованию организации и проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (их проектов), включая проведение независимой экспертизы, и мониторинга их применения.
Ежеквартально
Юрисконсульт 
3.Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики
3.1.
Предъявление установленных квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы. 
В течение года
Заведующий сектором кадров
3.2.
Организация проверок достоверности и полноты персональных данных, документов и иных сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а также соблюдения ими требований, ограничений и запретов, установленных Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
В течение года
Заведующий сектором кадров
3.3.
Организация работы по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими. 
До 30 апреля текущего года
Заведующий сектором кадров 
3.4.
Проведение анализа полноты заполнения и правильности оформления муниципальными служащими справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
До 10 мая 
текущего года
Заведующий сектором кадров
3.5.
Организация проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими.
При наличии соответствующих оснований
Заведующий сектором кадров, Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
3.6.
Осуществление мероприятий по контролю за соответствием расходов муниципальных служащих их доходам.
При наличии соответствующих оснований
Заведующий сектором кадров, Комиссия по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
3.7.
Организация размещения на официальном сайте МО «Город Пикалево» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей.
В течение 
14 рабочих дней 
со дня истечения срока, установленного для подачи сведений

Заведующий сектором кадров, МКУ «Центр АХО»
3.8.
Осуществление контроля соблюдения муниципальными служащими администрации МО «Город Пикалево» ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов при исполнении ими обязанностей, установленных Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», требований к служебному поведению муниципальных служащих.
Постоянно
Заведующий сектором кадров
3.9.
Организация проведения заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих ОМСУ и урегулированию конфликта интересов. 
При наличии соответствующих оснований
Заведующий сектором кадров, Комиссия по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
3.10.
Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности муниципальной службы, и принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Каждый случай конфликта интересов предавать гласности и применять меры ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Постоянно
Заведующий сектором кадров, Комиссия по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
3.11.
Обеспечение осуществления комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков.
Постоянно
Заведующий сектором кадров 
3.12.
Обеспечение проведения мероприятий по формированию в ОМСУ негативного отношения к дарению подарков муниципальным служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей
Постоянно
Заведующий сектором кадров 
3.13.
Обеспечение по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка, осуществление проверки в установленном порядке и применение соответствующих мер юридической ответственности.
По мере необходимости
Заведующий сектором кадров, Комиссия по соблюдению требований 
к служебному поведению и  урегулированию конфликта интересов
3.14.
Организация профессиональной подготовки муниципальных служащих, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
В течение года, 
в соответствии с  планом повышения квалификации
Заведующий сектором кадров
3.15.
Обеспечение информирования работников администрации МО «Город Пикалево» по основным положениям в сфере антикоррупционного законодательства.
Постоянно 
Заведующий сектором кадров, юрисконсульт
3.16.
Оказание консультативной помощи муниципальным служащим по вопросам противодействия коррупции и способам предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе.
Постоянно 
Заведующий сектором кадров, юрисконсульт

3.17.
Организация и проведение аттестации муниципальных служащих в целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы на основе оценки его профессиональной деятельности, в том числе с учетом его осведомленности в части требований Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
По графику проведения аттестации муниципальных служащих
Заведующий сектором кадров, аттестационная комиссия
3.18.
Внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым длительное безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность или при его поощрении.
Постоянно 
Заведующий сектором кадров
3.19.
Осуществление приема на вакантные должности муниципальной службы на конкурсной основе.
Постоянно 
Заведующий сектором кадров, конкурсная комиссия
3.20.
Обеспечение формирования и подготовки кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы. Использование механизмов замещения вакантных должностей муниципальной службы преимущественно из числа лиц, включенных в кадровый резерв.
Ежегодно 
на 31 января текущего года 
 Заведующий сектором кадров
4.Внедрение антикоррупционных механизмов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
4.1.
Обеспечение выполнения требований, установленных Федеральным законом  от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Постоянно 
Заведующий отделом экономики, 
Единая комиссия по осуществлению закупок для муниципальных нужд
4.2.
Осуществление мониторинга размещения заказов на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона  
от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ, эффективности и целевого расходования средств бюджета МО «Город Пикалево» при проведении закупок для муниципальных нужд.
Ежеквартально 
Заведующий отделом экономики
4.3.
Организация профессиональной подготовки членов Единой комиссии МО «Город Пикалево» по осуществлению закупок для муниципальных нужд.
В течение года, 
в соответствии с  планом повышения квалификации 
Заведующий сектором кадров
4.4.
Соблюдение принципов гласности и публичности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд путем размещения информации в сети Интернет.
Постоянно 
Заведующий отделом экономики 
5.Артикоррупционный мониторинг
5.1.
Проведение антикоррупционного мониторинга с участием населения с целью изучения общественного мнения об уровне коррупции и эффективности антикоррупционных мероприятий, проводимых в муниципальном образовании. 
Использование полученных результатов для выработки новых профилактических мер по снижению уровня коррупции и повышению эффективности антикоррупционной деятельности ОМСУ. 
Ежегодно

Заведующий общим отделом, Комиссия по противодействию коррупции
6.Антикоррупционная пропаганда и информирование населения МО «Город Пикалево» о реализации государственной политики в области противодействия коррупции в МО «Город Пикалево»
6.1.
Размещение информации о противодействии коррупции в МО «Город Пикалево» в разделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте МО «Город Пикалево».
Постоянно 
Заведующий сектором кадров
6.2.
Обобщение и анализ обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих, иных коррупционных проявлениях. Принятие по результатам анализа организационных мер, направленных на предупреждение подобных фактов.
Ежеквартально
до 10 числа 
Заведующий общим отделом, заведующий сектором кадров, комиссия по противодействию коррупции
6.3.
Активизация работы по формированию в ОМСУ отрицательного отношения к коррупции, каждый факт коррупции в ОМСУ предавать гласности.
Постоянно
Комиссия по противодействию коррупции, 
заведующий сектором кадров 
6.4.
Организация информационно-разъяснительной работы путем публикации в СМИ и на сайте МО «Город Пикалево» статей, раскрывающих содержание принимаемых мер по противодействию коррупции и мотивы принятия таких мер, показывающих отрицательное влияние коррупции на жизнь каждого человека.
Постоянно 

Заведующий общим отделом, 
секретарь комиссии 
по противодействию коррупции
6.5.
Обеспечение функционирования «Горячей» линии «Противодействие коррупции» для приема сообщений о фактах коррупции:
-  телефона «горячей» линии 437-42;
- электронной формы обращения на странице «Горячая» линия «Противодействие коррупции» на официальном сайте МО «Город Пикалево».
Постоянно
Заведующий общим отделом, заведующий сектором кадров
6.6.
Организация и осуществление приема граждан главой администрации МО «Город Пикалево» по вопросам противодействия коррупции.
Ежеквартально  второй вторник последнего месяца квартала 
Глава администрации, заведующий общим отделом, секретарь комиссии по противодействию коррупции
6.7.
Размещение информации и наглядной агитации по тематике противодействия коррупции в местах массового пребывания населения.
Постоянно 

Заведующий общим отделом, 
секретарь комиссии по противодействию коррупции
6.8.
Оказание содействия ОМСУ в активизации антикоррупционной пропаганды через СМИ. 
Постоянно
АНО «Редакция газеты «Рабочее слово» 
7.Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности МО «Город Пикалево»
7.1.
Обеспечение размещения в СМИ и на официальном сайте МО «Город Пикалево» муниципальных нормативных правовых актов ОМСУ.
Постоянно 
Заведующий общим отделом, МКУ «Центр АХО» 
7.2.
Разработка и утверждение административных регламентов  предоставления (исполнения) муниципальных услуг (функций) по вопросам местного самоуправления, размещение их на официальном сайте МО «Город Пикалево».

По мере необходимости
Руководители структурных подразделений, заведующий общим отделом, МКУ «Центр АХО»
7.3.
Внедрение административных регламентов в сферах деятельности, подверженных коррупционным рискам.
По мере необходимости
Руководители 
предприятий, учреждений
7.4.
Ведение реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ОМСУ и муниципальными учреждениями МО «Город Пикалево». 
Обновление реестра, размещенного на официальном сайте МО «Город Пикалево».
Постоянно 


По мере необходимости
Заведующий общим отделом, руководители структурных подразделений, МКУ «Центр АХО»
7.5.
Обеспечение дальнейшего проведения мероприятий по созданию и использованию инновационных технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии муниципальных правовых актов, а также обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов государственной власти Ленинградской области, ОМСУ и электронное взаимодействие указанных органов с гражданами и организациями в рамках оказания государственных и муниципальных услуг. 
Постоянно 
Заведующий общим отделом администрации, руководители структурных подразделений, МКУ «Центр АХО»
7.6.
Обеспечение исполнения установленных требований к размещению и наполнению разделов официального сайта МО «Город Пикалево».
Постоянно 
Руководители структурных подразделений, МКУ «Центр АХО»
8.Иные организационно-практические мероприятия антикоррупционного характера
8.1.
Организация и проведение публичных слушаний по рассмотрению вопросов «О проекте бюджета МО «Город Пикалево» на следующий год», «Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за прошедший год».
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в МО «Город Пикалево»
Заведующий отделом финансов 
8.2.
Размещение реестра расходных обязательств МО «Город Пикалево» на официальном сайте МО «Город Пикалево».
Ежегодно 
Заведующий отделом финансов
8.3.
Осуществление финансового контроля за рациональным и целевым использованием бюджетных средств.
Постоянно 
Заведующий отделом финансов
8.4.
Принятие мер по повышению эффективности использования публичных слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
Постоянно
Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом, заведующий отделом архитектуры и градостроительства – главный архитектор 
8.5.
Соблюдение требований законодательства  о выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.
Постоянно 
Заведующий отделом архитектуры и градостроительства – главный архитектор
8.6.
Проведение сверки документации с архивами администрации Бокситогорского муниципального района при согласовании границ земельных участков при первичной постановке на земельный кадастровый учет и выдаче первичных свидетельств о праве собственности по правоустанавливающим документам, датированным до 1997 года.
Постоянно 
Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом, заведующий отделом архитектуры и градостроительства – главный архитектор
8.7.
Обеспечение снижения коррупционных рисков при распоряжении муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в собственности МО «Город Пикалево» посредством:
- организации информирования населения через СМИ и официальный сайт МО «Город Пикалево»:
- о возможностях заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, свободных помещениях, земельных участках; 
- о порядке и результатах приватизации муниципального имущества;
- о предстоящих торгах по продаже, предоставлению в аренду муниципального имущества и результатах проведенных торгов;
- анализа результатов выделения земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
- анализа предоставления имущества, находящегося в муниципальной собственности, в аренду.
Постоянно
Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом
8.8.
Соблюдение требований законодательства при приеме документов для постановки  граждан на учет, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Постоянно 
Заведующий отделом 
по управлению муниципальным имуществом
8.9.
Соблюдение требований законодательства по оформлению договоров на передачу квартир в собственность граждан.
Постоянно
Заведующий отделом 
по управлению муниципальным имуществом
8.10.
Организация работы по выбору способа накопления средств для проведения капитального ремонта общего имущества МКД.
I, II квартал 
2014 года
Заместитель главы администрации, курирующий вопросы ЖКХ, заведующий отделом ЖКХ, транспорта и коммуникаций 
8.11.
Взаимодействие с Комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области по вопросам:
порядка предоставления коммунальных услуг, деятельности управляющих компаний и рассмотрения обращений граждан,
проведения мониторинга за техническим состоянием МКД  в МО «Город Пикалево».
Постоянно 
Заместитель главы администрации, курирующий вопросы ЖКХ, заведующий отделом ЖКХ, транспорта и коммуникаций
8.12.
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления Бокситогорского муниципального района по исполнению функции муниципального жилищного контроля в МО «Город Пикалево».
I квартал 
2014 года
Заместитель главы администрации, курирующий вопросы ЖКХ
8.13.
Организация взаимодействия по информационному обмену с ресурсоснабжающими организациями и организациями, осуществляющими предоставление коммунальных услуг населению.
Постоянно 
Заместитель главы администрации, курирующий вопросы ЖКХ
8.14.
Осуществление мониторинга за расщеплением платежей управляющими организациями в соответствии с реализацией постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 года «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» и оплатой за потребленные энергоресурсы исполнителями коммунальных услуг.
Постоянно 
Заместитель главы администрации, курирующий вопросы ЖКХ, заведующий отделом ЖКХ, транспорта и коммуникаций
8.15.
Организация осуществления контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства  к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов.
II, III квартал 
2014 года
Заместитель главы администрации, курирующий вопросы ЖКХ, заведующий отделом ЖКХ, транспорта и коммуникаций
8.16.
Взаимодействие с  правоохранительными органами по вопросам массовой регистрации  иностранных граждан  в жилищном фонде в МО «Город Пикалево».
Постоянно 
Заместитель главы администрации, курирующий вопросы ЖКХ
8.17.
Организация предоставления информации управляющими организациями по раскрытию информации в сфере управления многоквартирными домами об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, о выполняемых работах, порядке и условиях оказания услуг, сведениях о стоимости работ и цен на коммунальные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2010 года № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами», предоставления отчетности собственникам жилых помещений.
Постоянно
Заместитель главы администрации, курирующий вопросы ЖКХ
8.18.
Организация предоставления информации управляющими организациями по взысканию задолженности за предоставленные ЖКУ. 
Постоянно
Заместитель главы администрации, курирующий вопросы ЖКХ, заведующий отделом ЖКХ, транспорта и коммуникаций
8.19.
Организация функционирования информационного ресурса (предоставление информации)   в разделе «Городское хозяйство» на официальном сайте администрации МО «Город Пикалево» по вопросам ЖКХ.
Постоянно 
Заместитель главы администрации, курирующий вопросы ЖКХ, заведующий отделом ЖКХ, транспорта и коммуникаций
8.20.
Проведение разъяснительной работы с населением о качестве, порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг, вопросах управления многоквартирными домами в СМИ.
Постоянно 
Заместитель главы администрации, курирующий вопросы ЖКХ, заведующий отделом ЖКХ, транспорта и коммуникаций
8.21.
Обеспечение размещения на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет HYPERLINK "http://www.bus.gov.ru" www.bus.gov.ru информации о муниципальных учреждениях МО «Город Пикалево».
Постоянно
Заведующий отделом финансов, МКУ «Центр АХО»
8.22.
Проведение мониторинга осуществления размещения информации о деятельности муниципальных учреждений МО «Город Пикалево» на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет HYPERLINK "http://www.bus.gov.ru" www.bus.gov.ru.
Ежеквартально
Руководители структурных подразделений 
8.23.
Организация работы по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителями муниципальных учреждений МО «Город Пикалево» 
До 30 апреля текущего года
Заведующий сектором кадров 
8.24.
Проведение анализа полноты заполнения и правильности оформления руководителями муниципальных учреждений МО «Город Пикалево» справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
До 10 мая 
текущего года
Заведующий сектором кадров
8.25.
Организация проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями муниципальных учреждений МО «Город Пикалево».
При наличии соответствующих оснований
Заведующий сектором кадров
8.26.
Организация размещения на официальном сайте МО «Город Пикалево» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений МО «Город Пикалево» и членов их семей.
В течение 
14 рабочих дней 
со дня истечения срока, установленного для подачи сведений

Заведующий сектором кадров, МКУ «Центр АХО»
8.27.
Обеспечение формирования и подготовки резерва управленческих кадров в МО «Город Пикалево»
Ежегодно 
на 1 июля текущего года 
Заведующий сектором кадров, Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров
8.28.
Применение мер поощрения общественных объединений и средств массовой информации в целях поддержки их деятельности по формированию в обществе активного неприятия коррупции. 
В конце года 
по результатам деятельности
Заведующий общим отделом, комиссия по противодействию коррупции
8.29.
Рассмотрение на заседаниях комиссии по противодействию коррупции вопросов об организации противодействия коррупции в муниципальных учреждениях и негосударственной сфере. 
В соответствии с планом работы комиссии по противодействию коррупции
Комиссия по противодействию коррупции, 
руководители 
предприятий, учреждений, организаций


