
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27 декабря 2021 г.                                                                                                          № 1617 

р.п.Чердаклы 

 

Об утверждении  программы «Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы»   

 
В целях комплексного решения проблемы противодействия коррупции на 

территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

и с целью дальнейшей профилактики коррупции на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, администрация муниципального образования 
«Чердаклинский район»  Ульяновской области постановляет:  

1.Утвердить прилагаемую программу «Противодействие коррупции в 
муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2022-

2024 годы».   
2. Признать утратившими силу:  
- постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области от 17.12.2018 № 995 «Об утверждении  программы 
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Чердаклинский район» 
Ульяновской области на 2019-2021 годы» и отмене постановления администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 

14.09.2018 № 741»; 

- постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области от 01.07.2019 № 790 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области от 17.12.2018 №995 «Об утверждении  программы 
«Противодействие коррупции на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы» и отмене 
постановления администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области от 14.09.2018 №741». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  
обнародования, но не ранее 01.01.2022. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области Яшнову Е.В.. 
 
 
 

Глава администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                          Ю.С.Нестеров 

 
 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 27 декабря 2021 г. № 1617 

 

 

 

 

 

 

 
 

Программа 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

на 2022-2024годы» 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п.Чердаклы 

2021 год 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 
Программы 

  Программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы (далее-

Программа) 
Муниципальный 

заказчик 

Программы 

(Муниципальный 
заказчик- 

координатор 
программы) 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Исполнители и 
соисполнители 
программы 

 

 отдел организационно-протокольный администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области; 

 отдел общественных  коммуникаций управления внутренней 
политики администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области; 

 отдел по работе с гражданским обществом управления внутренней 
политики администрации муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области; 

 отдел муниципальной службы и кадров управления правового 
обеспечения, муниципальной службы и кадров администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район»; 

 отдел информационных технологий администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области; 

 управление правового обеспечения, муниципальной службы и 
кадров администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области; 

 управление экономического и стратегического развития 
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области; 
 управление образования муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области; 
 управление финансов муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области; 

 -контрольно-счётная комиссия Совета депутатов муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области(по 
согласованию); 

 Главы администраций сельских поселений муниципального 
образования «Чердаклинский район»(по согласованию); 

 управление топливно-энергетических ресурсов и жилищно-
коммунального хозяйств администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области; 

 отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
взаимодействию с правоохранительными органами администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области; 

 комитет по управлению муниципальным имуществом  и земельным 
отношениям   муниципального образования «Чердаклинский район» 



Ульяновской области; 
 муниципальное казённое учреждение «Агентство по комплексному 

развитию сельских территории»; 
 муниципальное казённое учреждение «Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и строительства Чердаклинского района»; 
 муниципальное казённое учреждение «Благоустройство и 

обслуживание населения  муниципального образования «Чердаклинское 
городское поселение»; 

 МО МВД России «Чердаклинский»(по согласованию); 
 Межведомственная комиссия по противодействию   коррупции в 

муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской 
области(по согласованию); 

 Палата справедливости и общественного контроля Ульяновской 
области в Чердаклинском районе; 

 Центр поддержки предпринимательства Чердаклинского района (по 
согласованию); 

 Государственное учреждение здравоохранения  «Чердаклинская 
центральная районная больница» (по согласованию)  

Подпрограммы 
программы 

Программа не содержит подпрограммы 

Цели программы  снижение уровня коррупциогенности муниципальных правовых 
актов муниципального образования «Чердаклинский район» и их проектов; 

  обеспечение активного участия представителей гражданского 
общества, общественного контроля и граждан в противодействии 
коррупции; 

 создание системы противодействия коррупции в структуре органов 
местного самоуправления; 

 обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные 
правонарушения; 

 создание структуры управления антикоррупционной политикой 

Задачи программы  снижение уровня коррупциогенности муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области  и их проектов; 

 обеспечение экономической эффективности регулирования; 
 обеспечение свободного доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления; 
 антикоррупционное и правовое образование и просвещение 

граждан; 
 функционирование системы «обратной связи» с населением по 

вопросам коррупции и реализации антикоррупционной политики; 
 создание условий для участия институтов гражданского общества и 

общественного контроля,  граждан в реализации мероприятий, 
направленных на противодействие коррупции в  муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области; 

 формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции 
(антикоррупционная пропаганда; 

 усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение 
лицами, замещающими муниципальные должности, должности 
муниципальной службы, запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции; 

 просвещение муниципальных служащих по вопросам 



противодействия коррупции; 
 обеспечение достойных условий труда муниципальных служащих; 
 совершенствование внутриведомственных антикоррупционных 

механизмов, включая совершенствование кадровой политики и работы 
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области и урегулированию конфликтов интересов; 

 регламентация порядка оказания муниципальных услуг; 
 обеспечение неотвратимости ответственности муниципальных 

служащих за коррупционные правонарушения независимо от их должности 
и звания; 

 система выявление и принятие мер по устранению зон 
коррупционного риска в деятельности  органов местного самоуправления 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области, подведомственных организаций  и органов местного 
самоуправления муниципальных образований поселений Чердаклинского 
района Ульяновской области; 

 организационное обеспечение антикоррупционной политики; 
 нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной политики; 
 информационное обеспечение антикоррупционной политики, 

включая оказание содействия средствам массовой информации во 
всестороннем и объективном освещении принимаемых мер по 
профилактике коррупции; 

 измерение уровня коррупции в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район. 

Целевые индикаторы 
программы 

 снижение доли жителей Чердаклинского района Ульяновской 
области, считающих, что уровень коррупции в регионе в настоящее время 
повышается (по данным анкетирования); 

 увеличение доли жителей Чердаклинского района Ульяновской 
области, осуждающих людей, дающих или берущих взятки (по данным 
анкетирования); 

 снижение доли жителей  Чердаклинского района Ульяновской 
области, имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с 
коррупцией в Ульяновской области (по данным анкетирования); 

 увеличение числа заседаний межведомственной комиссии по 
противодействию  коррупции в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской области; 

 увеличение числа общего количества информационно-

аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и 
противодействию коррупции, размещённых в средствах массовой 
информации муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области; 

 снижение проектов муниципальных  нормативных правовых актов 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области, в которых по итогам антикоррупционного анализа были выявлены 
коррупциогенные факторы, в общем количестве проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, проходивших 
антикоррупционную экспертизу; 

 увеличение доли аукционов в электронной форме (в 
количественном выражении) от общего количества закупок, 



осуществлённых конкурентными способами определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей); 

 увеличение экономии денежных средств, сложившейся по 
результатам закупок, осуществлённых конкурентными способами 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), от общей 
начальной (максимальной) цены контрактов по таким закупкам; 

 увеличение доли закупок (в стоимостном выражении), 
осуществлённых у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций конкурентными способами 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), рассчитанная  с 
учётом положений статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению 
муниципальных услуг по принципу «одного окна»                        по месту 
пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 

 увеличение доли муниципальных служащих в администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области, с которыми проведены мероприятия, направленные на 
антикоррупционное просвещение; 

 увеличение количества муниципальных  служащих, прошедших 
обучение по образовательным программам в области противодействия 
коррупции; 

 увеличение количества  распространённых   буклетов и брошюр-

памяток  антикоррупционной направленности с практическими 
рекомендациями по профилактике  и противодействию коррупции; 

 увеличение количества  распространённых памяток для граждан об 
общественно опасных последствиях проявления коррупции 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

 Программа реализуется в 2022-2024 годы в один этап 

Система 
мероприятий 
программы 

Система мероприятий определена в приложении №2  настоящей 

Программы 

Ресурсное 
обеспечение 

программы с 
разбивкой по этапам 
и годам реализации 

Реализация мероприятий программы не требует финансирования из 
бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

Ожидаемый эффект 
от  реализации 
программы 

 повышение информированности жителей муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области о мерах по 
противодействию коррупции; 

 создание условий для участия институтов гражданского общества и 
общественного контроля, граждан в реализации мероприятий, 
направленных на противодействие коррупции в муниципальном 
образовании «Чердаклинский  район» Ульяновской области; 



 снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных 
функций и предоставлении муниципальных услуг органами местного 
самоуправления муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области; 

 развитие организационных мер по предупреждению и профилактике 
коррупции в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области; 

 обеспечение неотвратимости ответственности за совершённые 
коррупционные правонарушения, в том числе за нарушения, связанные с 
использованием бюджетных средств  и муниципального имущества; 

 недопущение коррупционных правонарушений со стороны 
должностных лиц органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

Организация 
управления 
программой 

Управление программы осуществляет руководитель аппарата 
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области. Управление реализацией Программы и контроль за 
ее реализацией осуществляются в соответствии с разделом 
«Обеспечивающая цель 5. Создание структуры управления 
антикоррупционной политикой» Приложения №2 настоящей Программы. 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Введение. Характеристика проблем, 
на решение которых направлена Программа «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 
2022-2024 годы» 

 

Коррупция представляет собой негативное общественное явление, она 
проявляется на всех уровнях общественной жизни, будь то муниципальное 
управление, деятельность частных компаний или же практика решения людьми 
вопросов на бытовом уровне. 

На муниципальном уровне коррупция может приводить к снижению 
инвестиционной привлекательности муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, снижению размера налоговых поступлений в 
районный бюджет, выборочности при распределении ресурсов, злоупотреблению 
должностным положением и т.п.  

Противодействие коррупции состоит из: предупреждения коррупции, включая 
выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика 
коррупции); выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); минимизации и (или) 
ликвидации последствий коррупционных правонарушений. Если борьба с 
коррупцией является исключительной прерогативой правоохранительных органов, 
то профилактика коррупции предполагает участие органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, граждан и организаций. 
Известно, что борьба с коррупцией в форме уголовного преследования виновных 
лиц (репрессивные методы) - это борьба не с причинами, а с последствиями 
коррупции. Поэтому для эффективного противодействия этому явлению 
необходимо активнее использовать предупредительные (профилактические) меры. 

В целях обеспечения реализации этих мер в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской области постановлением администрации 
муниципального образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области от 17 

декабря  2018 года № 995 была утверждена муниципальная  программа 

«Противодействие коррупции на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы».   

 В рамках реализации данной программы в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской области  Общественный совет по 
профилактике коррупции на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области преобразован в Межведомственную 
комиссию по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

«Чердаклинский район» Ульяновской области, предоставляется ежеквартальный 
мониторинг эффективности работы по противодействию коррупции, осуществляется 
антикоррупционная экспертиза муниципальных  нормативных правовых актов 
муниципального образования «Чердаклинский район» и их проектов, выявляются 
зоны повышенного коррупционного риска в управленческой деятельности властных 
органов и другое. Другими результатами реализации муниципальной программы 
стала регламентация оказания муниципальных услуг, совершенствование 
организации антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 



правовых актов и их проектов, совершенствование условий, процедур и механизмов 
муниципальных закупок, принятие мер по формированию в обществе нетерпимого 
отношения к коррупции и содействие средствам массовой информации в широком и 
объективном освещении мер антикоррупционной политики, привлечение институтов 
гражданского общества к реализации антикоррупционной политики. 

Вместе с тем, несмотря на принимаемые в  Чердаклинском районе 
Ульяновской области меры по профилактике коррупционных проявлений и 
противодействию коррупции органами муниципальной власти, 
правоохранительными органами, коррупционная ситуация в Чердаклинском районе 
Ульяновской области остаётся сложной. Согласно статистическим данным, за 6 
месяцев 2021 года в Чердаклинском районе выявлено 2 преступления 
коррупционной направленности (за 2020 год преступлений коррупционной 
направленности не выявлено). Сумма причиненного материального ущерба по  
преступлениям коррупционной направленности за 6 месяцев 2021 года составила 
более 550 тыс.руб. Фактов взяточничества  за 6 месяцев 2021 года не 
зарегистрировано. 

Согласно результатам исследования (анкетирования), которое проходило в 
ноябре 2020 года среди  жители нашего района методом стандартного интервью, в 
котором было задействовано 111 человека, 28,8 процентов респондентов уверены, 
что объем коррупционных явлений в области не меняется, 19,8 процентов считают, 
что коррупция растет, и только 15,3 процентов замечают ее снижение, 50,4 

респондентов считают, недостаточным информирование населения о 
предпринимаемых мерах по противодействию коррупции в районе. 

По мнению большинства участников исследования предпосылкой для 
возникновения коррупционных проявлений является безнаказанность нарушения 
закона (50,4 процентов), несовершенство законодательства (30,6 процент), правовая 
незащищённость граждан (14,4 процентов). Отмечают такие проблемы, как  
недостаточность опыта обращения в правоохранительные органы с имеющейся 
информацией о фактах коррупции,  высокая доля жителей  Чердаклинского района 
Ульяновской области, терпимо относящихся к коррупции и расценивающих ее как 
непременный атрибут общественных отношений, что неизбежно влечет пассивность 
в противодействии коррупции. Итоги исследования также выявили достаточно 
слабое участие молодёжи в профилактике коррупции. 

Участники исследований отмечают высокий уровень коррупции в 
медицинских учреждениях (68,4 процента), в органах ГИБДД (54,9 процента), в 
образовательных учреждениях (32,4 процента). 

Специфика коррупции как общественного явления заключается в её 
универсальной живучести: в обществе, в котором не принимаются меры по 
снижению её уровня, она вырастает до прежних размеров. Поэтому всесторонняя 
профилактика коррупционных проявлений требует участия органов местного 
самоуправления муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области, их должностных лиц, институтов гражданского общества, граждан, 
организаций. 

В связи с завершением срока действия муниципальной  программы 
«Противодействие коррупции на территории муниципального образования 



«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы»   возникла 
необходимость разработки новой программы, предусматривающей комплекс мер по 
профилактике коррупции в нашем районе. 

Полученные данные стали основой для разработки комплекса мероприятий, 
направленных на повышение информирования жителей района об общественной 
опасности коррупции и на антикоррупционные меры, предпринимаемые 

различными органами, организациями, гражданами по противодействию данному 
явлению. 

Программа «Противодействие коррупции на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы» 
разработана в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ«О противодействии коррупции», Национальным планом 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утверждённого Указом Президента 
Российской Федерации от 16.08.2021. № 478 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы», и предусматривает комплекс 
принципиально новых антикоррупционных мер по профилактике коррупции в 
Чердаклинском районе Ульяновской области. 

 

2. Цели, задачи и целевые индикаторы программы 
Результативная цель Программы: снижение уровня коррупции в 

муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Обеспечивающие цели: 
1. Снижение уровня коррупциогенности муниципальных правовых актов 

муниципального образования «Чердаклинский район» и их проектов. 

Задачи обеспечивающей цели: 
а) снижение уровня коррупциогенности муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области  и их проектов; 

б) обеспечение экономической эффективности регулирования. 
2. Обеспечение активного участия представителей гражданского общества, 

общественного контроля и граждан в противодействии коррупции. 
Задачи обеспечивающей цели: 
а) обеспечение свободного доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления; 
б) антикоррупционное и правовое образование и просвещение граждан; 
в) функционирование системы «обратной связи» с населением по вопросам 

коррупции и реализации антикоррупционной политики; 
г) создание условий для участия институтов гражданского общества и 

общественного контроля,  граждан в реализации мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции в  муниципальном образовании «Чердаклинский район» 

Ульяновской области; 

д) формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции 

(антикоррупционная пропаганда). 
3. Создание системы противодействия коррупции в структуре органов 
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местного самоуправления. 

Задачи обеспечивающей цели: 
а) усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, 

замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, 
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции; 

б) просвещение муниципальных служащих по вопросам противодействия 
коррупции; 

в) обеспечение достойных условий труда муниципальных служащих; 
г) совершенствование внутриведомственных антикоррупционных механизмов, 

включая совершенствование кадровой политики и работы комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и урегулированию 
конфликтов интересов; 

д) регламентация порядка оказания муниципальных услуг. 
4. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные 

правонарушения. 
Задачи обеспечивающей цели: 
а) обеспечение неотвратимости ответственности муниципальных служащих за 

коррупционные правонарушения независимо от их должности и звания; 
б) система выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного 

риска в деятельности  органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, подведомственных 
организаций  и органов местного самоуправления муниципальных образований 
поселений Чердаклинского района Ульяновской области. 

5. Создание структуры управления антикоррупционной политикой. 
Задачи обеспечивающей цели: 
а) организационное обеспечение антикоррупционной политики; 
б) нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной политики; 
в) информационное обеспечение антикоррупционной политики, включая 

оказание содействия средствам массовой информации во всестороннем и 
объективном освещении принимаемых мер по профилактике коррупции; 

г) измерение уровня коррупции в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район». 

Целевые индикаторы указаны в Приложении №1 к настоящей Программе. 

 

3. Сроки и этапы реализации программы 

Программа реализуется в 2022-2024 г.г. в один этап, что обеспечит 
преемственность выполнения мероприятий настоящей Программы и позволит 
последовательно решить поставленные задачи. 

 

4. Система мероприятий программы 
Основные мероприятия Программы указаны в приложениях №2 к настоящей 

Программе. 

Система мероприятий программы предусматривает выполнение комплекса 



мероприятий, направленных на достижение конкретных результатов, а именно 
повышение эффективности противодействия коррупции и снижение уровня 
коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования  
«Чердаклинский район» Ульяновской области и подведомственных им 
муниципальных организациях. 

Для обеспечения практической реализации мероприятий программы 
необходимо активное и комплексное использование политических, 
организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, 
правовых, специальных и иных мер, реализуемых как на федеральном уровне и 
уровне субъектов Российской Федерации, так и на муниципальном уровне, а также 
невозможно без сотрудничества государства с институтами гражданского общества 
и физическими лицами. 

Организация совместной деятельности федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 
физических лиц по противодействию коррупции является необходимым условием 
успешного достижения целей настоящей программы, а также является одним из 
основополагающих принципов противодействия коррупции, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Важными элементами механизма противодействия коррупции являются: 
 организация и проведение антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и их 
проектов, 

 недопущение необоснованного завышения(занижения) либо 
некорректного формирования начальной(максимальной) цены контракта(далее 
НМЦК), в том числе формирование НМЦК с использованием коммерческих 
предложений аффилированных между собой участников закупок и (или) 
коммерческих предложений несуществующих организаций; 

 анализ работы с обращениями граждан, юридических лиц, содержащими 
сведения о коррупционной деятельности должностных лиц; 

 обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции в муниципальном образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области; 

 соблюдение Кодекса профессиональной этики сотрудников 
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области и ее отраслевых органов и Стандарта антикоррупционного поведения; 

 взаимодействие с общественными объединениями по реализации 
антикоррупционной программы; 

 организация контроля по выполнению комплекса мер по исключению 
административных барьеров при оформлении в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

правоустанавливающих документов и документов, связанных с разрешительными 
процедурами, в том числе путем оказания муниципальных услуг; 
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 обеспечение открытости и доступности информации о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской 
области; 

 реализацию комплекса мероприятий по выявлению фактов нецелевого 
использования средств бюджета района, в том числе в рамках реализации проектов 
местных инициатив и муниципальных программ; 

 принятие мер по повышению эффективности работы кадровой службы; 
 формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции; 
 подготовку и выпуск информационно-методических материалов по 

вопросам антикоррупционной деятельности; 
 обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области; 
 проведение различных мероприятий, направленных на профилактику 

коррупции среди учащихся, населения Чердаклинского района Ульяновской области; 

 проведение социологических исследований среди жителей поселений 
Чердаклинского района  Ульяновской области с целью изучения и оценки уровня 
распространенности коррупции (бытовой коррупции), предрасположенности к ней 
населения и эффективности принимаемых в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской области антикоррупционных мер. 

 

5. Ресурсное обеспечение программы 

 
Реализация мероприятий программы не требует финансирования из бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.  
 

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий программы 
 

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: 
 снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и 

предоставлении муниципальных услуг органами местного муниципального 
образования «Чердаклинский  район» Ульяновской области; 

 развитие организационных мер по предупреждению и профилактике 
коррупции в органах местного самоуправления  муниципального образования 
«Чердаклинский  район» Ульяновской области; 

 повышение информированности жителей муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области о мерах по противодействию 
коррупции, принимаемых в районе; 

 создание условий и обеспечение участия институтов гражданского 
общества и общественного контроля,  граждан в реализации антикоррупционной 
политики в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской 
области; 

 обеспечение неотвратимости ответственности за совершенные 
коррупционные правонарушения, в том числе за правонарушения, связанные  с 



использованием бюджетных средств  и муниципального имущества; 

 недопущение коррупционных правонарушений со стороны должностных 
лиц органов местного самоуправления муниципального образования» 
Чердаклинский район» Ульяновской области. 

 

8. Организация управления Программой 
 

Управление программы осуществляет руководитель аппарата администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

 Управление реализацией Программы и контроль за ее реализацией 
осуществляются в соответствии с Приложением №2, разделом «Обеспечивающая 
цель 5. Создание структуры управления антикоррупционной политикой.» 

Программы. 

 Обязательным элементом эффективного управления реализацией 
Программы является проведение отделом организационно-протокольного 
администрации муниципального образований Ульяновской области, совместно с 
ответственными исполнителями (соисполнителями) мероприятий по 
антикоррупционной деятельности  Программы ежеквартального мониторинга 
выполнения ее мероприятий и анализа их эффективности, подготовка 
предложений о внесении корректировок для обеспечения достижения 
установленных значений и показателей. Анализ эффективности  Программы  
рассматривается ежеквартально на Межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции в муниципальном образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, с размещением в средствах массовой информации и 
на сайте администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области, отчёт о реализации Программы направляется начальнику 
управления по реализации единой государственной политики в области 
противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных 
правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области – 

Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской области. 



 

 

                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Программе 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОВ=СТИ 

реализации программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2022-2024 годы» 
 

№ 
п/п 

Показатели эффективности реализации 
Программы 

Единица 
измерения 

Ответственный за предоставление значений 
показателя   

2022 2023 2024 

1. Доля жителей Чердаклинского района 
Ульяновской области, считающих, что уровень 
коррупции в регионе в настоящее время 
повышается (по данным анкетирования) 
 

% Руководитель аппарата администрации 
муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, 
 начальник отдела организационно-

протокольного администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, отдел общественных 
коммуникаций администрации  муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

15 14 12 

2. Доля жителей Чердаклинского района 
Ульяновской области, осуждающих людей, 
дающих или берущих взятки (по данным 
анкетирования) 

% Руководитель аппарата администрации 
муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, 
 начальник отдела организационно-

протокольного администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, отдел общественных 

80 83 85 



 

 

коммуникаций администрации  муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

3. Доля жителей муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, 
имеющих недостаточно информации о мерах по 
борьбе с коррупцией в муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» 
Ульяновской области   (по данным 
анкетирования) 

% Отдел общественных коммуникаций 

администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области    

20 18 16 

4. Проведение заседаний межведомственной 
комиссии  по профилактике коррупции на 
территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области 

единиц Начальник отдела организационно-протокольного 
администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, 
председатель Межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции в муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» (по 
согласованию) 

15 16 17 

5. Количество информационно-аналитических 
материалов и публикаций по теме коррупции и 
противодействию коррупции, размещённых в 
муниципальных средствах массовой информации 
(в  течение года) 

единиц Отдел общественных коммуникаций 

администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, 
редактор газеты «Приволжская правда» (по 
согласованию) 

30 

 

32 

 

33 

 

6.  Количество проектов муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, в которых по итогам 
антикоррупционного анализа были выявлены 
коррупциогенные факторы, в общем количестве 
проектов муниципальных  нормативных 
правовых актов муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, 

единиц Управление правового обеспечения 
администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области  

5   4 3 



 

 

проходивших антикоррупционную экспертизу 

7. Увеличение доли аукционов в электронной 
форме (в количественном выражении) от общего 
количества закупок, осуществлённых 
конкурентными способами определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

% Управление экономического и стратегического 
развития администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

не 
менее 

85 

не 
менее 

87 

не 
менее 

89 

8. Увеличение экономии денежных средств, 
сложившейся по результатам закупок, 
осуществлённых конкурентными способами 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), от общей начальной 
(максимальной) цены контрактов по таким 
закупкам 

% Управление экономического и стратегического 
развития администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

не 
менее 

5,5 

не 
менее 

5,6 

не 
менее 

5,7 

9. увеличение доли закупок (в стоимостном 
выражении), осуществлённых у субъектов 
малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
конкурентными способами определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
рассчитанная с учётом положений статьи 30 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

% Управление экономического и стратегического 
развития администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

более 20 более 
21 

более 22 

10. Увеличение доли граждан, имеющих доступ к 
получению муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в том числе 
в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

% Областное государственное казённое учреждение 
«Корпорация развития интернет-технологий-

многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»(по 
согласованию) 

до 90 до 95 до 100 

11. Увеличение доли муниципальных служащих в % Отдел общественных коммуникаций до 80 до 90 до 100 



 

 

муниципальном образовании «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, с которыми 
проведены мероприятия, направленные на 
антикоррупционное просвещение 

администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, 
отдел организационно-протокольный 
администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области  

12. Количество муниципальных  служащих, 
прошедших обучение по образовательным 
программам в области противодействия 
коррупции 

чел. Отдел муниципальной службы, кадров и 
архивного дела администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

2 3 4 

13. Количество  распространённых буклетов и 
брошюр-памяток антикоррупционной 
направленности с практическими 

рекомендациями по профилактике и 
противодействию коррупции 

единиц Отдел общественных коммуникаций 
администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области 

700 750 800 

14.  Количество распространённых памяток для 
граждан об общественно опасных последствиях 
проявления коррупции 

единиц Отдел общественных коммуникаций 
администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области 

400 500 550 

 

 

___________________ 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №2 

к Программе 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2022-2024годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

за реализацию 

мероприятия  

 

 

Срок 
реализации 

Должностное лицо, осуществляющее 
контроль за выполнением мероприятий 

1 2 3 4 5 

Обеспечивающая цель 1.  

Снижение уровня коррупциогенности муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  

Задача 1.1. Снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области и их проектов  

1.1.1. Размещение в разделе "Общественная и 
антикоррупционная экспертиза" 
официального сайта администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
проектов нормативных правовых актов  
 

Управление правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский  
район» 

Ульяновской области, отдел 
информационных технологий 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

постоянно Начальник управления правового 
обеспечения, муниципальной службы и 
кадров администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, начальник отдела 
информационных технологий 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

1.1.2. Проведение "прямых телефонных линий" Управление правового обеспечения, ежегодно Начальник управления правового 



 

 

с независимыми экспертами, 
аккредитованными Министерством 
юстиции Российской Федерации на 
проведение независимой 
антикоррупционной экспертизы 

муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский  
район» 

Ульяновской области 

обеспечения, муниципальной службы и 
кадров администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

1.1.3. Организация проведения семинаров, 
совещаний, рабочих встреч, круглых 
столов с участием независимых 
экспертов, аккредитованных 
Министерством юстиции Российской 
Федерации на проведение независимой 
антикоррупционной экспертизы (далее - 

независимые эксперты) 

Управление правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский  
район» 

Ульяновской области 

ежегодно Начальник управления правового 
обеспечения, муниципальной службы и 
кадров администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

1.1.4. Развитие практики заключения с 
независимыми экспертами соглашений по 
вопросам взаимодействия и 
сотрудничества в сфере противодействия 
коррупции 

Управление правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский  
район» 

Ульяновской области 

2022-2024 

г.г. 
Начальник управления правового 
обеспечения, муниципальной службы и 
кадров администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

1.1.5. Развитие практики включения 
независимых экспертов в состав 
межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции при 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Межведомственная комиссия по 
противодействию коррупции при 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

2022-2024 

годы 

Председатель межведомственной комиссии 
по противодействию коррупции при 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Задача 1.2. Снижение уровня коррупциогенности муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 

1.2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы Управление правового Постоянно Начальник управления правового 



 

 

муниципальных нормативных правовых актов и 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов 

обеспечения, муниципальной 
службы и кадров 

администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский  район» 
Ульяновской области 

обеспечения, муниципальной службы и 
кадров администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

1.2.2. Обеспечение функционирования на официальном 
сайте администрации  муниципального 
образования «Чердаклинский район»  
Ульяновской области раздела «Общественная и 
антикоррупционная экспертиза» для размещения 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области в целях их 
общественного обсуждения и проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы с 
указанием срока и электронного адреса для 
приёма сообщений о замечаниях и предложениях 
к ним 

Руководители отраслевых 
подразделений администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области, Главы 
администраций поселений 
Чердаклинского района 
Ульяновской области (по 
согласованию) 

Не позднее 
10 рабочих 
дней после 
подготовки 
проектов 

Начальник управления правового 
обеспечения, муниципальной службы и 
кадров администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, начальник отдела 
организационно-протокольного 

администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, начальник  отдела 
информационных технологий образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

1.2.3. Проведение рабочих групп по рассмотрению 
замечаний независимых экспертов на проекты 
муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления 
муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области  с обязательным 
участием независимого эксперта  

Управление правового 
обеспечения, муниципальной 
службы и кадров 

администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Не позднее 
10 дней 
после 
поступления 
сообщений 
о 
замечаниях 
и 
предложени
ях к проекту  

Начальник управления правового 
обеспечения, муниципальной службы и 
кадров администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

1.2.4. Проведение обучающих семинаров-тренингов Управление правового Ежеквартал Начальник управления правового 



 

 

для юристов органов местного самоуправления 
муниципального образования «Чердаклинский 
район» по обучению навыкам проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 

обеспечения, муниципальной 
службы и кадров 

администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский  район» 
Ульяновской области 

ьно обеспечения, муниципальной службы и 
кадров администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

1.2.5. Рассмотрение вопросов правоприменительной 
практики по результатам вступивших в законную 
силу решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными муниципальных 
нормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) органов 
местного самоуправления муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области в целях выработки и 
принятия мер по предупреждению и устранению 
причин выявленных нарушений 

Управление правового 

обеспечения, муниципальной 
службы и кадров 

администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район»  
Ульяновской области 

Постоянно Начальник управления правового 
обеспечения, муниципальной службы и 
кадров администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Обеспечивающая цель 2. Создание условий для активного участия представителей институтов гражданского общества, субъектов 
общественного контроля, граждан в противодействии коррупции 

Задача 2.1. Обеспечение свободного доступа к информации о деятельности органов государственной власти Ульяновской области и 
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  

1.2.1. Размещение на официальном сайте 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 
текстов нормативных правовых актов 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области по вопросам противодействия 
коррупции 

Управление правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский  
район» 

Ульяновской области, отдел 
информационных технологий 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

в течение 
месяца со 
дня 
вступления 
в силу 
нормативног
о правового 
акта 

Начальник управления правового 
обеспечения, муниципальной службы и 
кадров администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, начальник отдела 
информационных технологий 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 



 

 

 

1.2.2. Организация и совершенствование порядка 
предоставления муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

Отдел информационных 
технологий администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

постоянно Начальник отдела информационных 
технологий администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

1.2.3. Размещение административных регламентов 
(проектов административных регламентов) 
предоставления муниципальных услуг в 
федеральной государственной 
информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)" 

Отдел информационных 
технологий администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

постоянно Начальник отдела информационных 
технологий администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

1.2.4. Проведение семинаров, практических 
занятий, совещаний с представителями 
институтов гражданского общества 
Ульяновской области в целях разъяснения 
требований законодательства о 
противодействии коррупции и порядка их 
применения на практике 

Отдел по работе с гражданским 
обществом администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

ежекварталь
но 

Начальник отдела по работе с гражданским 
обществом администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Задача 2.2. Создание системы антикоррупционного и правового просвещения 

2.2.1. Организация специальных курсов 
повышения квалификации для 
педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
находящихся на территории Чердаклинского 
района, по вопросам использования 
элементов антикоррупционного воспитания 
на уроках истории, экономики, права, 

Управление образования 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

ежегодно Начальник управления образования 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области 



 

 

обществознания 

2.2.2.  Проведение семинаров-практикумов с 
участием председателей советов 
многоквартирных домов, товариществ 
собственников жилья и жилищно-

строительных кооперативов по вопросам 
применения жилищного законодательства и 
законодательства о противодействии 
коррупции. Осуществление контроля за 
раскрытием информации о деятельности 
организаций, осуществляющих на 
территории Чердаклинского района 

деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами 

Управление топливно-

энергетических ресурсов и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального 

образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области 

2022-2024 

г.г. 
Начальник управления топливно-

энергетических ресурсов и жилищно-

коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

2.2.3. Создание условий для участия жителей 
Чердаклинского района Ульяновской области 
в возрасте от 14 до 35 лет в Международном 
конкурсе социальной рекламы "Вместе 
против коррупции!" и оказание содействия в 
таком участии 

Управление по молодёжной 
политике и досугу населения 
администрации муниципального 

образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области 

2022-2024 

г.г. 
Начальник управления по молодёжной 
политике и досугу населения 
администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2.2.4.  Реализация в Чердаклинском районе 
мероприятий, направленных на повышение 
эффективности противодействия коррупции в 
Ульяновской области, направленных на 
совершенствование мер по противодействию 
коррупции в сфере осуществления 
предпринимательской деятельности, в том 
числе мер по защите субъектов 
предпринимательской деятельности от 
злоупотребления должностными 
полномочиями со стороны должностных лиц 

Управление экономического и 
стратегического развития 
администрации муниципального 

образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области 

постоянно Начальник управления экономического и 
стратегического развития администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области 



 

 

2.2.5. Проведение открытых лекций (уроков) по 
вопросам противодействия коррупции в 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории Чердаклинского 
района Ульяновской области 

Управление образования 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2022-2024 

г.г. 
Начальник управления образования 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

2.2.6.  Создание и организация деятельности в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области молодежных антикоррупционных 
формирований. Оказание практической 
помощи в развитии их деятельности 

Управление по молодёжной 
политике и досугу населения 
администрации муниципального 

образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области 

2022-2024 

г.г. 
Начальник управления по молодёжной 
политике и досугу населения 
администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2.2.7. Организация изготовления и размещения в 
общественных местах информационных 
плакатов "Что нужно знать о коррупции и 
борьбе с ней", "За коррупцию расплачивается 
каждый из нас", других информационных 
материалов по вопросам противодействия 
коррупции 

Отдел организационно-

протокольный администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2022-2024 

г.г. 
Начальник отдела организационно-

протокольного администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

2.2.8.  Организация библиотечных выставок на тему 
"Нет коррупции" 

Управление по молодёжной 
политике и досугу населения 
администрации муниципального 

образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области 

2022-2024 

г.г. 
Начальник управления по молодёжной 
политике и досугу населения 
администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2.2.9.  Участие в областном конкурсе "Творчество 
против коррупции" 

 

Управление по молодёжной 
политике и досугу населения 
администрации муниципального 

образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области 

ежегодно Начальник управления по молодёжной 
политике и досугу населения 
администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2.2.10. Обеспечение регулярного ознакомления 
работников подведомственных учреждений с 

Отдел муниципальной службы и 
кадров управления правового 

постоянно Начальник отдела муниципальной службы и 
кадров управления правового обеспечения, 



 

 

нормативными правовыми актами по 
вопросам противодействия коррупции, 
проведение обучающих семинаров для 
руководителей и иных работников 
подведомственных учреждений по вопросам 
реализации единой государственной 
политики в области противодействия 
коррупции 

обеспечения, муниципальной 
службы и кадров администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

2.2.11. Организация изготовления и 
распространения среди населения буклетов и 
памяток по вопросам противодействия 
коррупции 

Отдел организационно-

протокольный администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

ежекварталь
но 

Начальник отдела организационно-

протокольного администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

Задача 2.3. Создание системы обратной связи с населением Ульяновской области по вопросам противодействия коррупции и реализации 
единой государственной политики в области противодействия коррупции 

2.3.1. Проведение анализа практики рассмотрения 
в администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области обращений граждан и 
организаций по фактам коррупции и 
принятых (принимаемых) по результатам 
рассмотрения таких обращений мер 
реагирования. Представление в профильное 
управление предложений по вопросам 
совершенствования правового регулирования 
в указанной сфере 

Отдел организационно-

протокольный администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

ежегодно Начальник отдела организационно-

протокольного администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

2.3.2. Совершенствование порядка 
функционирования антикоррупционных 
горячих телефонных линий, созданных в 
органах местного самоуправления, 
организация функционирования на 

Отдел информационных 
технологий администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области, отдел 

ежегодно Начальник отдела информационных 
технологий администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области, начальник отдела организационно-



 

 

официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 
разделов "обратной связи", позволяющих 
гражданам и представителям организаций 
сообщать об известных им фактах 
коррупции, в том числе на условиях 
анонимности 

организационно-протокольный 

администрации муниципального 

образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области 

протокольного администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

2.3.3. Реализация проекта «Антикоррупционная 
почта» в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

 

Отдел организационно-

протокольный администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области, 
муниципальное казённое 

учреждение «Комитет жилищно-

коммунального хозяйства  и 

строительства Чердаклинского 

района», муниципальное казённое 

учреждение «Агентство по 

комплексному развитию сельских 

территорий», муниципальное 

казённое учреждение 

«Благоустройство и обслуживание 

населения Чердаклинского 

городского поселения», управление 

образования муниципального 

образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области, ГУЗ 

«Чердаклинская районная 

больница» (по согласованию) 

постоянно Начальник отдела организационно-

протокольного администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области, директор муниципального 
казённого учреждения «Комитет жилищно-

коммунального хозяйства  и строительства 
Чердаклинского района», директор 
муниципального казённого учреждения 
«Агентство по комплексному развитию 
сельских территорий», директор 
муниципального казённого учреждения 
«Благоустройство и обслуживание 
населения Чердаклинского городского 
поселения», начальник управления 
образования муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области, главный врач ГУЗ «Чердаклинская 
районная больница» (по согласованию) 

2.3.4. Проведение "прямых телефонных линий" с 
населением Чердаклинского района 

Отдел организационно-

протокольный администрации 
ежегодно Начальник отдела организационно-

протокольного администрации 



 

 

Ульяновской области по вопросам 
противодействия коррупции, включающих 
разъяснение положений законодательства о 
противодействии коррупции 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области, управление 

правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 

администрации муниципального 

образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области, начальник управления правового 

обеспечения, муниципальной службы и 

кадров администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2.3.5.  Создание общественных приемных по 
вопросам противодействия коррупции и 
организация их деятельности 

Отдел организационно-

протокольный администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2022-2024 

г.г. 
Начальник отдела организационно-

протокольного администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

2.3.6.  Организация и проведение приемов граждан 
и представителей организаций по вопросам 
противодействия коррупции 

Отдел организационно-

протокольный администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

ежекварталь
но 

Начальник отдела организационно-

протокольного администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

2.3.7. Проведение встреч представителей ОМСУ 
МО с представителями некоммерческих 
организаций, общественных палат и советов 
по вопросам общественного контроля в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области, предпринимательского сообщества в 
целях обсуждения вопросов, связанных с 
реализацией на территории Чердаклинского 
района Ульяновской области единой 
государственной политики в области 
противодействия коррупции 

Отдел общественных 
коммуникаций администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

ежекварталь
но 

Начальник отдела общественных 
коммуникаций администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

2.3.8. Развитие практики публичного рассмотрения администрация муниципального ежекварталь Начальник отдела организационно-



 

 

отчетов представителей ОМСУ МО 
«Чердаклинский район» о результатах 
деятельности по противодействию 
коррупции с участием в таком рассмотрении 
работников организаций, находящихся на 
территории Чердаклинского района 
Ульяновской области, и населения 
Чердаклинского района Ульяновской области 

образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области 

но протокольного администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

 Организация и проведение с использованием 
официального сайта администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 
онлайн-опросов граждан с целью оценки 
результатов деятельности по 
противодействию коррупции 

Отдел общественных 
коммуникаций администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

ежегодно Начальник отдела общественных 
коммуникаций администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

Задача 2.4. Создание условий для участия институтов гражданского общества и субъектов общественного контроля, граждан в реализации 
единой государственной политики в области противодействия коррупции 

2.4.1. Проведение в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области межведомственных комиссий по 
вопросам противодействия коррупции и 
организация их деятельности 

Отдел организационно-

протокольный администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

ежекварталь
но 

Начальник отдела организационно-

протокольного администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

2.4.2. Развитие практики участия в заседаниях 
членов межведомственных комиссий, 
комиссий (рабочих групп) по вопросам 
противодействия коррупции представителей 
профильного управления администрации 
Губернатора Ульяновской области, 
Общественной палаты Ульяновской области, 

Отдел организационно-

протокольный администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2022-2024 

г.г. 
Начальник отдела организационно-

протокольного администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области 



 

 

правоохранительных органов по Ульяновской 
области, редакций средств массовой 
информации, выходящих в свет (в эфир) на 
территории Ульяновской области, 
образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных 
образовательных организаций, находящихся 
на территории Ульяновской области, 
экспертных организаций, членов комиссии по 
координации работы по противодействию 
коррупции в Ульяновской области, 
региональных отделений общероссийских 
общественных организаций 

2.4.3. Создание и поддержание в актуальном 
состоянии раздела «Противодействие 
коррупции» на официальном сайте 
администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области  в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Отдел информационных 
технологий администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

постоянно Начальник отдела информационных 
технологий администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

2.4.4. Привлечение к участию в реализации  
муниципальной программы противодействия 
коррупции объединений граждан 
(общественных (в том числе религиозных) 
объединений, национально-культурных 
автономий), редакций средств массовой 
информации, выходящих в свет (в эфир) на 
территории Чердаклинского района 
Ульяновской области 

Отдел организационно-

протокольный администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

постоянно Начальник отдела организационно-

протокольного администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

2.4.5. Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение взаимодействия ОМСУ МО 

Отдел общественных 
коммуникаций администрации 

постоянно Начальник отдела общественных 
коммуникаций администрации 



 

 

«Чердаклинский район» Ульяновской 
области с институтами гражданского 
общества и субъектами общественного 
контроля по вопросам противодействия 
коррупции 

муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

2.4.6. Организация и проведение в случаях, 
предусмотренных законодательством о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 
обязательных общественных обсуждений 
закупок товаров, работ, услуг, 
осуществляемых муниципальным 
образованием «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Отдел социально-экономического 
планирования и размещения 
муниципального заказа управления 
экономического и стратегического 
развития администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

постоянно Начальник отдела социально-

экономического планирования и 
размещения муниципального заказа 
управления экономического и 
стратегического развития администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

2.4.7. Обеспечение возможности осуществления 
общественного контроля за соблюдением 
требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

Отдел социально-экономического 
планирования и размещения 
муниципального заказа управления 
экономического и стратегического 
развития администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

постоянно Начальник отдела социально-

экономического планирования и 
размещения муниципального заказа 
управления экономического и 
стратегического развития администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

2.4.8. Размещение на официальном сайте 
администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 
информации о деятельности 
межведомственных комиссий, общественных 
палат и советов по вопросам общественного 

Отдел информационных 
технологий администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области, отдел 
организационно-протокольный 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 

ежекварталь
но 

Начальник отдела информационных 
технологий администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области, начальник отдела организационно-

протокольного администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 



 

 

контроля в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

район» Ульяновской области, отдел 
общественных коммуникаций 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

области, начальник отдела общественных 
коммуникаций администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

2.4.9. Развитие практики включения в составы 
комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению урегулированию 
конфликта интересов, созданных в ОМСУ 
МО, представителей общественных советов, 
созданных при ОМСУ 

Отдел муниципальной службы и 
кадров управления правового 
обеспечения, муниципальной 
службы и кадров администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

2022-2024 

г.г. 
Начальник отдела муниципальной службы и 
кадров управления правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

2.4.10. Подготовка ежегодного доклада Главы 
администрации муниципального образования  
«Чердаклинский район» Ульяновской 

области о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области в области 
противодействия коррупции, который не 
позднее 1 апреля каждого года должен 
размещаться на официальном сайте 
администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 
направляться в общественную палату 
муниципального образования, а также 
редакциям средств массовой информации, 
выходящим в свет (в эфир) на территории 
муниципального образования 

Отдел организационно-

протокольный администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

ежегодно Начальник отдела организационно-

протокольного администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 



 

 

Задача 2.5. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции 

2.5.1. Организация изготовления и 
распространения среди населения  
Чердаклинского района Ульяновской области 
текста Кодекса антикоррупционного 
поведения жителя  Чердаклинского района 
Ульяновской области, памяток по вопросам 
антикоррупционного поведения граждан 

Отдел организационно-

протокольный администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

ежегодно до 
9 декабря 

Начальник отдела организационно-

протокольного администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

2.5.2. Организация издания буклетов, плакатов, 
календарей антикоррупционной 
направленности, брошюр-памяток для 
различных категорий граждан, содержащих 
практические рекомендации по вопросам 
противодействия (в том числе профилактики) 
коррупции 

Отдел организационно-

протокольный администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

ежегодно  Начальник отдела организационно-

протокольного администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

2.5.3. Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией 

Отдел организационно-

протокольный администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

ежегодно до 
9 декабря 

Начальник отдела организационно-

протокольного администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

2.5.4. Организация и проведение областных недель 
антикоррупционных инициатив  

Отдел организационно-

протокольный администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

ежегодно  Начальник отдела организационно-

протокольного администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

2.5.5. Размещение на информационных стендах в 
зданиях подведомственных учреждений 
контактных данных лиц, ответственных за 
организацию противодействия коррупции в 
муниципальном образовании 

Подведомственные  организации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

постоянно Руководители подведомственных 
организаций муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области  
 



 

 

«Чердаклинский район» Ульяновской 
области, осуществляющих указанные 
функции, а также номеров контактных 
телефонов антикоррупционных горячих 
линий органов прокуратуры, органов 
внутренних дел, профильного управления 
администрации Губернатора Ульяновской 
области 

2.5.6. Разработка макетов, организация 
изготовления и размещения в здании 
администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области и подведомственных организаций 
памяток для граждан по вопросам 
общественно опасных последствий 
совершения коррупционных правонарушений 

Отдел организационно-

протокольный администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

ежегодно Начальник отдела организационно-

протокольного администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

Обеспечивающая цель 3. Создание системы противодействия коррупции в системе органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

Задача 3.1. Создание и развитие системы этики и этического контроля муниципальных служащих 

3.1.1. Проведение тестирования муниципальных 
служащих муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области, направленного на выявление уровня 
знания ими принципов профессиональной 
служебной этики и основных правил 
служебного поведения, включая стандарты 
антикоррупционного поведения, которыми 
должны руководствоваться муниципальные 
служащие независимо от замещаемой ими 
должности 

Отдел муниципальной службы и 
кадров управления правового 
обеспечения, муниципальной 
службы и кадров администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

ежегодно Начальник отдела муниципальной службы и 
кадров управления правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 



 

 

3.1.2. Принятие практических мер, направленных 
на повышение эффективности кадровой 
работы в части, касающейся ведения личных 
дел лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области. Принятие мер, направленных на 
повышение эффективности контроля за 
соблюдением лицами, замещающими 
муниципальные должности, требований 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов.  

Отдел муниципальной службы и 
кадров управления правового 
обеспечения, муниципальной 
службы и кадров администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

2022-2024 

г.г. 
Начальник отдела муниципальной службы и 
кадров управления правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Задача 3.2. Создание системы просвещения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции 

3.2.1.  Организация участия муниципальных 
служащих Чердаклинского района 
Ульяновской области, работников, в 
должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции, в том 
числе лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, в 
области противодействия коррупции, в 
мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия 
коррупции, в том числе организация их 
обучения по дополнительным 
профессиональным программам в области 
противодействия коррупции 

Отдел муниципальной службы и 
кадров управления правового 
обеспечения, муниципальной 
службы и кадров администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

ежегодно Начальник отдела муниципальной службы и 
кадров управления правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

3.2.2. Организация участия муниципальных Отдел муниципальной службы и ежегодно Начальник отдела муниципальной службы и 



 

 

служащих, впервые поступивших на 
муниципальную службу в администрацию 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области или на работу в соответствующие и 
подведомственные им организации, и 
замещающих должности, связанные с 
соблюдением антикоррупционных 
стандартов, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции 

кадров управления правового 
обеспечения, муниципальной 
службы и кадров администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

кадров управления правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

3.2.3. Организация участия муниципальных 
служащих, работников, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, в иных мероприятиях 
по профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том числе 
организациях их обучения по 
дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия 
коррупции 

Отдел муниципальной службы и 
кадров управления правового 
обеспечения, муниципальной 
службы и кадров администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Отдел социально-экономического 
планирования и размещения 
муниципального заказа управления 
экономического и стратегического 
развития администрации 
муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

 Начальник отдела муниципальной службы и 
кадров управления правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Начальник отдела социально-

экономического планирования и 
размещения муниципального заказа 
управления экономического и 
стратегического развития администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

3.2.1. Принятие мер, направленных на повышение 
эффективности контроля за соблюдением 
лицами, замещающими должности 
муниципальной службы, требований 
законодательства Российской Федерации о 

Отдел муниципальной службы и 
кадров управления правового 
обеспечения, муниципальной 
службы и кадров администрации 
муниципального образования 

2022-2024 

г.г. 
Начальник отдела муниципальной службы и 
кадров управления правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 



 

 

противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, кадровой работы в части, 
касающейся ведения личных дел лиц, 
замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы. 
Принятие мер, направленных на повышение 
эффективности деятельности по 
предотвращению ситуаций возникновения 
личной заинтересованности лиц, 
замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих, работников 
подведомственных учреждений, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов. Организация повышения 
квалификации муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции. 
Организация обучения по образовательным 
программам в области противодействия 
коррупции муниципальных служащих, 
впервые поступивших на муниципальную 
службу для замещения должностей, 
осуществление полномочий по которым 
влечет за собой обязанность представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
своих супругов и несовершеннолетних детей, 
при заполнении справок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 

«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Ульяновской области 



 

 

имущественного характера 

Задача 3.3. Создание ведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой политики и деятельности 
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских (муниципальных) служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

3.3.1. Анализ и обобщение результатов служебных 
проверок по ставшим известными фактам 
совершения коррупционных правонарушений 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области, в том числе на основании 
публикаций в средствах массовой 
информации материалов журналистских 
расследований и авторских материалов, а 
также их представление в профильное 
управление администрации Губернатора 
Ульяновской области. Организация 
обязательного рассмотрения результатов 
указанных анализа и обобщения результатов 
вышеуказанных проверок на заседаниях 
межведомственных комиссий, комиссий 
(рабочих групп) по вопросам 
противодействия коррупции 

Отдел муниципальной службы и 
кадров управления правового 
обеспечения, муниципальной 
службы и кадров администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

постоянно Начальник отдела муниципальной службы и 
кадров управления правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров  
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

3.3.2. Организация повышения квалификации 
муниципальных служащих, участвующих в 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, в целях 
предотвращения нарушения ими 
законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

Отдел социально-экономического 
планирования и размещения 
муниципального заказа управления 
экономического и стратегического 
развития администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

ежегодно Начальник отдела социально-

экономического планирования и 
размещения муниципального заказа 
управления экономического и 
стратегического развития администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 



 

 

муниципальных нужд, а также уменьшения 
количества нарушений указанного 
законодательства, повышения уровня 
профессиональной компетентности 

3.3.3. Организация межведомственного 
взаимодействия при проведении проверок 
достоверности сведений, представленных 
лицами, поступающими на должность 
муниципальной службы в администрацию 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области  

Отдел муниципальной службы и 
кадров управления правового 
обеспечения, муниципальной 
службы и кадров администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

постоянно Начальник отдела муниципальной службы и 
кадров управления правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

3.4.4. Развитие практики участия представителей 
профильного управления администрации 
Губернатора Ульяновской области в 
заседаниях комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 
ОМСУ МО «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Отдел муниципальной службы и 
кадров управления правового 
обеспечения, муниципальной 
службы и кадров администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

2022-2024 

г.г. 
Начальник отдела муниципальной службы и 
кадров управления правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

3.3.5. Проведение проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера служащих, их супругов и 
несовершеннолетних детей, представляемых 
муниципальными служащими 
муниципального образования 

«Чердаклинский район»  Ульяновской 
области, лицами, замещающими 
муниципальные должности. 
Информирование органов прокуратуры о 

Отдел муниципальной службы и 
кадров управления правового 
обеспечения, муниципальной 
службы и кадров администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

ежегодно Начальник отдела муниципальной службы и 
кадров управления правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 



 

 

нарушениях, выявленных в ходе проведения 
таких проверок 

3.3.6. Развитие практики участия представителей 
профильного управления администрации 
Губернатора Ульяновской области в 
заседаниях комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 
администрации МО «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Отдел муниципальной службы и 
кадров управления правового 
обеспечения, муниципальной 
службы и кадров администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

2022-2024 

г.г. 
Начальник отдела муниципальной службы и 
кадров управления правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

3.3.7. Проведение проверок соблюдения 
муниципальными служащими 
администрации МО «Чердаклинский район» 
Ульяновской области требований к 
служебному поведению, а также соблюдения 
ими ограничений и запретов, установленных 
федеральными законами в целях 
противодействия коррупции, включая 
проверки соблюдения запрета заниматься 
предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, проводимые в том 
числе с использованием сведений, 
содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц и Едином 
государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей 

Отдел муниципальной службы и 
кадров управления правового 
обеспечения, муниципальной 
службы и кадров администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

постоянно Начальник отдела муниципальной службы и 
кадров управления правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

3.3.8. Проведение проверок сведений о фактах 
обращения в целях склонения 
муниципальных служащих администрации 
МО «Чердаклинский район» Ульяновской 
области к совершению коррупционных 

Отдел муниципальной службы и 
кадров управления правового 
обеспечения, муниципальной 
службы и кадров администрации 
муниципального образования 

постоянно Начальник отдела муниципальной службы и 
кадров управления правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 



 

 

правонарушений «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Ульяновской области 

3.3.9. Обеспечение функционирования комиссий по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
администрации МО «Чердаклинский район» 
Ульяновской области и урегулированию 
конфликта интересов 

Отдел муниципальной службы и 
кадров управления правового 
обеспечения, муниципальной 
службы и кадров администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

постоянно Начальник отдела муниципальной службы и 
кадров управления правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

3.3.10. Размещение на официальном сайте 
администрации МО «Чердаклинский район» 
Ульяновской области в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 
сведений о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих администрации 
МО «Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

Отдел муниципальной службы и 
кадров управления правового 
обеспечения, муниципальной 
службы и кадров администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

ежегодно Начальник отдела муниципальной службы и 
кадров управления правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Задача 3.4. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного 
окна» 

3.4.1. Обеспечение межведомственного 
информационного взаимодействия в 
электронной форме при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг 

Отдел информационных 
технологий администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

постоянно Начальник отдела информационных 
технологий администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

3.4.2. Организация перевода в электронную форму 
государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Отдел информационных 
технологий администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

постоянно Начальник отдела информационных 
технологий администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 



 

 

Ульяновской области, и размещение их на 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 

3.4.3. Размещение в средствах массовой 
информации тематических публикаций о 
деятельности многофункциональных центров 
и перечне оказываемых ими услуг 

Отдел информационных 
технологий администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

ежекварталь
но 

Начальник отдела информационных 
технологий администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

3.4.4. Информирование о порядке досудебного 
(внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) ОМСУ 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области, предоставляющих муниципальные 
услуги, должностных лиц ОМСУ, 
предоставляющих муниципальные услуги, 
либо муниципальных служащих 

Отдел информационных 
технологий администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

постоянно Начальник отдела информационных 
технологий администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

3.4.5. Обеспечение соблюдения очередности 
приема детей на обучение в 
общеобразовательные и дошкольные 
организации в Чердаклинском районе 
Ульяновской области. Исключение 
возможности необоснованного перемещения 
детей в очереди для приема на обучение в 
указанные организации. Ежемесячное 
проведение мониторинга процесса приема 
детей на обучение в общеобразовательные и 
дошкольные организации в Чердаклинском 
районе Ульяновской области 

Управление образования 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

2022-2024 

г.г. 
Начальник управления образования 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

Обеспечивающая цель 4. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений 



 

 

Задача 4.1. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершенные коррупционные правонарушения, в том числе за нарушения, связанные с 
использованием бюджетных средств и государственного (муниципального) имущества  

4.1.1. Осуществление деятельности, направленной 
на выявление случаев возникновения 
конфликта интересов на муниципальной 
службе в администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области и принятие мер по их 
предотвращению. Осуществление контроля 
за соблюдением муниципальными 
служащими муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области ограничений и запретов, 
установленных федеральными законами в 
целях противодействия коррупции. 
Проведение проверок в каждом случае 
несоблюдения ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, установленных 
федеральными законами в целях 
противодействия коррупции и применение 
установленных мер ответственности за такое 
несоблюдение (неисполнение). Применение к 
должностным лицам органов местного 
самоуправления муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, действия (бездействие) 
которых признаны судебными 
постановлениями незаконными, 
установленных мер ответственности 

Отдел муниципальной службы и 
кадров управления правового 
обеспечения, муниципальной 
службы и кадров администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

ежегодно Начальник отдела муниципальной службы и 
кадров управления правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

4.1.2. Ведение в электронной форме учета фактов 
применения к должностным лицам органов 

Отдел муниципальной службы и 
кадров управления правового 

постоянно Начальник отдела муниципальной службы и 
кадров управления правового обеспечения, 



 

 

местного самоуправления муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, действия (бездействие) 
которых повлекли нецелевое, неправомерное 
и (или) неэффективное использование 
бюджетных средств и (или) иного 
государственного (муниципального) 
имущества, дисциплинарных взысканий в 
отношении их, решений о сокращении 
размера выплат стимулирующего характера 

обеспечения, муниципальной 
службы и кадров администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

4.1.3. Обеспечение применения к должностным 
лицам органов местного самоуправления 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области, действия (бездействие) которых 
повлекли нецелевое, неправомерное и (или) 
неэффективное использование бюджетных 
средств и (или) государственного 
(муниципального) имущества, 
дисциплинарных взысканий, и принятия в 
отношении их решений о сокращении 
размера выплат стимулирующего характера 
во всех без исключения случаях совершения 
таких нарушений, выявленных органами 
государственного (муниципального) 
финансового контроля 

Отдел муниципальной службы и 
кадров управления правового 
обеспечения, муниципальной 
службы и кадров администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

постоянно Начальник отдела муниципальной службы и 
кадров управления правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

4.1.4. Информирование органов внутренних дел и 
органов прокуратуры о допущенных 
работниками органов местного 
самоуправления муниципального 
образования «Чердаклинский район» 

Отдел муниципальной службы и 
кадров управления правового 
обеспечения, муниципальной 
службы и кадров администрации 
муниципального образования 

постоянно Начальник отдела муниципальной службы и 
кадров управления правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 



 

 

Ульяновской области и подведомственных 
организаций нарушениях требований 
законодательства о противодействии 
коррупции 

«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Ульяновской области 

Задача 4.2. Выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и подведомственных им организаций 

4.2.1. Проведение мониторинга коррупционных 
рисков в органах местного самоуправления 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области. Анализ должностных инструкций 
муниципальных служащих, проходящих 
муниципальную службу на должностях, 
замещение которых связано с 
коррупционными рисками, на предмет 
подробной регламентации должностных 
обязанностей, а также обеспечение в случае 
необходимости внесения в должностные 
инструкции соответствующих изменений. 
Проведение в установленном порядке 
мониторинга правоприменения 
муниципальных нормативных правовых 
актов в целях реализации единой 
государственной политики в области 
противодействия коррупции и устранение 
коррупциогенных факторов 

Отдел организационно-

протокольный администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области,  
отдел муниципальной службы и 
кадров управления правового 
обеспечения, муниципальной 
службы и кадров администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области, 
управление правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

ежегодно Начальник отдела организационно-

протокольный администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области,  
начальник отдела муниципальной службы и 
кадров управления правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, 
начальник управления правового 
обеспечения, муниципальной службы и 
кадров администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

4.2.2. Анализ результатов рассмотрения 
поступивших в органы местного 
самоуправления муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области обращений граждан и 

Отдел организационно-

протокольный администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

в течение 30 
дней со дня 
поступления 
обращения 

Начальник отдела организационно-

протокольного администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 



 

 

организаций, содержащих информацию о 
фактах коррупции, с целью выявления зон 
коррупционного риска 

4.2.3. Ведение карт коррупционных рисков в 
органах местного самоуправления 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области и их актуализация 

Отдел организационно-

протокольный администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

постоянно Начальник отдела организационно-

протокольного администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

4.2.4. Организация деятельности комиссий по 
вопросам повышения эффективности 
осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при органах местного 
самоуправления муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Управление экономического и 
стратегического развития 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, 
управление финансов 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

постоянно Начальник управления экономического и 
стратегического развития администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области, 
начальник управления финансов 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

Обеспечивающая цель 5. Создание структуры управления антикоррупционной политикой 

Задача 5.1. Организационное обеспечение антикоррупционной политики 

5.1.1. Представление в отдел организационно-

протокольный администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области отчетов о реализации Программы 

Структурные подразделения 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

ежекварталь
но до 5 
числа 
месяца, 
следующего 
за отчётным 
кварталом 

Руководители структурных подразделений 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

5.1.2. Анализ эффективности реализации 
муниципальной программы противодействия 
коррупции на заседаниях межведомственных 
комиссий, комиссий (рабочих групп) по 

Отдел организационно-

протокольный администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 

ежекварталь
но до 20 
числа 
месяца, 

Начальник отдела организационно-

протокольного администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 



 

 

вопросам противодействия коррупции  Ульяновской области следующего 

за отчетным 
кварталом 

области 

5.1.3. Осуществление взаимодействия и 
организация сотрудничества с 
правоохранительными органами 
Чердаклинского района по Ульяновской 
области по вопросам реализации единой 
государственной политики в области 
противодействия коррупции в целях 
повышения эффективности противодействия 
коррупции 

Отдел по делам ГО, ЧС и 
взаимодействию с 
правоохранительными органами 

администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

постоянно Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

5.1.4. Организация взаимодействия, направленного 
на профилактику коррупции в сфере 
миграционных правоотношений, с органами 
миграционного учета иностранных граждан 
и лиц без гражданства 

Отдел по делам ГО, ЧС и 
взаимодействию с 
правоохранительными органами 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

постоянно Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

Задача 5.2. Нормативное правовое обеспечение реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции 

5.2.1. Анализ муниципальных нормативных 
правовых актов по вопросам 
противодействия коррупции в целях 
приведения их в соответствие с 
законодательством Российской Федерации 

Управление правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

постоянно Начальник управления правового 
обеспечения, муниципальной  
службы и кадров администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

Задача 5.3. Информационное обеспечение реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции, включая 
оказание содействия редакциям средств массовой информации во всестороннем и объективном освещении принимаемых в Чердаклинском 

районе Ульяновской области мер по профилактике коррупции 

5.3.1.  Организация опубликования в периодических 
печатных изданиях специальных материалов 

Редакция газеты «Приволжская 
правда» (по согласованию), 

ежемесячно Начальник отдела общественных 
коммуникаций администрации 



 

 

по вопросам коррупции и противодействия 
коррупции 

отдел общественных коммуникаций 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области, директор-главный редактор ОГАУ 
«Приволжье-медиа» 

Задача 5.4. Измерение уровня коррупции в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области 

5.4.1. Организация мониторинга эффективности 
реализации в муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области мер по профилактике коррупции, 
установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" (далее - мониторинг реализации 
мер по повышению эффективности 
противодействия коррупции), и мер по 
повышению эффективности противодействия 
коррупции, установленных 
законодательством Ульяновской области 

 

Управление правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, отдел 
организационно-протокольный 

администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, отдел 
муниципальной службы и кадров 
управления правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, отдел 
общественных коммуникаций 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, 
Управление образования 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области, Управление 
финансов муниципального 

образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, 

ежемесячно начальник отдела организационно-

протокольного администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 
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контрольно-счётная комиссия 
Совета депутатов муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области (по 
согласованию) 

5.4.2. Проведение мониторинга эффективности 
работы элементов организационной 
структуры по противодействию коррупции 
органов местного самоуправления 
муниципального образования 
«Чердаклинский район»  Ульяновской 
области в соответствии с рейтинговой 
системой эффективности работы и 
публикации на сайте администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

Управление правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, отдел 
организационно-протокольный 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, отдел 
муниципальной службы и кадров 
управления правового обеспечения, 
муниципальной службы и кадров 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, отдел 
общественных коммуникаций 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, отдел 
информационных технологий 
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, 
Управление образования 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области, Управление 

ежекварталь
но 

Начальник отдела организационно-

протокольного администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 



 

 

финансов муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, 
Контрольно-счётная комиссия 
Совета депутатов муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области(по 
согласованию) 

5.4.3. Проведение социологических исследований 
среди жителей поселений Чердаклинского 
района  Ульяновской области с целью 
изучения и оценки уровня 
распространенности коррупции (бытовой 
коррупции), предрасположенности к ней 
населения и эффективности принимаемых в 
муниципальном образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области антикоррупционных мер 

Отдел общественных 
коммуникаций администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

ежегодно до 
09 декабря 

Начальник отдела общественных 
коммуникаций администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 

5.4.4. Ежегодное рассмотрение отчёта Главы 
администрации  муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области о реализации мер по 
противодействию коррупции, о выполнении 
антикоррупционной программы на 
расширенном заседании Межведомственной 
комиссии по противодействию коррупции 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области с участием представителей 
гражданского общества. Размещение такого 
отчёта на официальном сайте администрации 

Отдел организационно-

протокольный администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области,  отдел 
общественных коммуникаций  
администрации муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области 

ежегодно до 
01.03. 

следующего 
за отчётным 
годом  

Руководитель аппарата  администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области 



 

 

муниципального образовании 
«Чердаклинский район» Ульяновской 
области в разделе «Противодействие 
коррупции» 

5.4.5. Проведение мониторинга участия лиц, 
замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в 
Чердаклинском районе Ульяновской 
области, в управлении коммерческими и 
некоммерческими организациями 

Отдел экономики, развития и 
прогнозирования управления 
экономического и стратегического 
развития администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

до 01 
августа 2024 
года 

Начальник отдела экономики, развития и 
прогнозирования управления 
экономического и стратегического развития 

администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области   

_____________________________ 


