
АДIUИНИ СТРЛЦИЯ ГОРОДА ЕIIИСЕЙСКА
Красноярского края

РЛСПОРЯ}КЕНИЕ

u t'|' 12 2020 г г. Енисейск

Об утверждении Плана мероприятий,
приуроченных к N4еждународному дню
борьбы с коррупцией 09 декабря 2020 года

Во исполнение постановления главы города Енисейска от 03,02.2020 ГОДli

}г9 2-пг (об утверждении плана работы органов местного самоуправления
города Енисейска по противодействию коррупции на 2020 год)), в целrIх

подготовки и проведения \4еrкдународного дня борьбы с коррупцией 09

декабря 2020 года на территории города Енисейска:
l. УтверлиТь ПлаН N,IероприЯтий, прИуроченнЬтх к N4еrttд) r{apo.-ll]t)NI\,,

дню борьбы с коррупцией 09 декабря2020 года (приложение 1).

2, ОтветственныN,I за проведение мероприятий в срок до |4.12.2020
года предоставить в отдел кадровой I] оргенизационной работы админИСТрацИLr

города Енисейска инфорш,rацию о результатах проведения мероприятий.
3. Отделу кадровоli ll организаt{ионной работы адNiиi{истрацLlи i,o|]t)!n

Енисейска (Н.В.N4рыхина) в срок до 25 ,|2.2020 года подготовить обобщеннуЮ
информацию о реализации мероприятий, посвященных Дню боръбы с

коррупцией и разместить на официальноN4 интернет-портале органов N{естноГО

самоуправления www. eniýe},ýlt. соm.
1-, Разпцестить настоящее распоряжение на официальнопt tlHTepIIeT-

портале органов местного саN,Iоуправления города Енисейска
иlww,_е_ц!;еуsk.соm.

5. Контроль над исполнениеN,l настояшего распоряжения возложить I]Ll

заместителя главы города по социальным и общим вопросам О.IО,Тихонову.
6, I-Iастояrцее распоряя{е}{ие вступает в силу со дня его подписаI{1.Iя,

ис пол няющий обязанности
главы города

Мрыхина Наталья Викторовна
8(3 9 l 9_5)2-22-44
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ПЛАН N4ЕРОПРИЯТИЙ

органов местного самоуправления г.Енисейска, приуроченных к

N4еждународному Щнrо борьбы с коррупцией (09 лекабря 2020 года)

Приложение 1

к распоря}кению администрации

города Енисейска

от << # , 12_2020года Xn #ф/ -р

Щиректор N4БУ
<Енисейский
городской
информациот,tный
центр)), редактор
газеты
<Енисеilск-
Плюс>

flиректор \4 К\'
<Архив города
Енисейска>

Руководите.чь
N4Ky
<Управление
культуры,
туризма, спорта и
молодеiкной
политики города
Енисейска>,

руководит,еJlи
учреждений

лъ ыго да
N4Бук
имени

(ГДК))

,\Г9

п/п
Н аим eHoBaнl]e N,{ероприятия Щата

проведения
OTBeTcTBeHHT,Ie

l Публикация в CN4K города Енисейска
серии материалов по противодействию
коррупции, о проведении мероприятий,
приуроченных к N4еrкдународному

Дню борьбы с коррупцией.

до
2З,|2.2020г,

2 Подборка и размешение матерLiалов <К

Дню борьбы с коррупцией!> на
официальном интернет-портале
органов местного самоуправления
www.eniseysk.com.

с 08.12.2020
года

.\
J Обеспечение доступности информаuии

о деятельности учреrrtдений культуры
города Енисейска

постоянно в

течение
2020 года

4 Социалъный видеоролик
<Невозможно устоять))

http s : //www. у outube. com/channel/tJC btj-
99iВLrТаZ2З k7-g/videos
ЦЦрsl//irk_соm/gdk е

09,|2.2020

А,О.АрутIоняна



http s://оk.гu/
http s : //rцЬцkкlkqJu/)

5 Осуществление кон,троля за це"цевым
использованием средств, поступаюших

учреждениям культуры города
Енисейска по целевым программ.

IТОСТОЯННО В

течение
2020 года

6 Ознакомление работников учреждений
культуры города с нормативными
правовыми актами,

регламентируюп{ими вопросы
противодействия коррупции,

декабрь
2020 года

Руководите.пи

учреждений
культуры города
Енисейска

7 Организашия и проведение акций
<ОстановиN{ коррупцию вместе)), путем

размешение в социальньiх сетях
информации антикоррупчионной
направленности

с 04.12.2020
по
\I.|2.2020

8 [Оридическая консультация в

телефонном режиме и прием
обращений и жалоб граждан о фактах
коррупции в N{униципальных

учреждениях, муниципалъных
предприятиях и структурцых
подразделениях администрации города
Енисейска.

09,12.2020
с 12.00 до
16.00

Руководитель
мку
<Управление
культуръi,
туризма, спорта L{

молоде>ltной
политики города
Енисейска>>.

руководители
учреждений
культуры городаt
Енисейска.

Главный
специалист llo
молодёжной
политике,
взаимодействию
с
общественными,

религиозными
организациями i,l

сN4и
администрtlцlt[{

да Енисеliсiсаt
начальник отдела
правовой работьt
и
муниципального
контроля
администрации
города,
заместитель
начальниl(а
отдела правовой

работы и
муниципального
контроля
админи ilIiIlи



города Енисеtiскаr

9 \4ониторинг размещения на
официальном интернет-портале
органов местного самоуправления
города Енисейска нормативно-
правовой базы антикоррупционной
направленности

07.1,2,2020-
15.12.2020

10 Акция рисуем <Коррупция глазами

детей> 09.12.2020

11 Уроки обществознания <Коррупчия
как социальное явление)) 0]12,2020 -

|2.1,2.2020
|2 Офоршлление на школьных сайтах, в

соц. сетях материалов по
антикоррупционному образованию и
воспитанию: <Коррупция глазами
молодого поколения>>. <<IiaK

противостоять коррупции)).

07,|2.2020 -

09,I2.2020

1з Конкурс твораIеских работ (сочинение,
эссе) на тему <Легко ли всегда быть
честным?> 9-11 кл.

01 ,12.2020 -

09,12.2020

|4 Конкурс рисунков, плакатов,
карикатур по антикоррупционной
тематике 7-1 l кл.

01 ,|2.2020 -

09. 12.2020

15 Онлайн-викторина 1-11 кл, <Это
законно?>

09.|2.2020

lб Конкурс эссе в 8-1 1 классах
кКоррупчия. Почеьцу она сушествует и
как её победить?>

09,|2.2020

|] Проведение с детьми познавательных
бесед и занятий по TeN,{aN,I: <Быть
честным)>, <<Что такое закон?>>, <Что
такое подарок?>

04.12.2020-
09.12.2020

18 Виртуальная выставка рисунков
<Права детей в России>

04.|2,2020-
0в.12.2020

19 Классные часы: <Коррl,пция и нatши 04.12.2020-

Отдел правовой

работы l.i

муниципального
контроля
администрации
города
Енисейска, отлt,л

кадровой и
организационной
работы
администрации
го ода Енисе},"tс}(t,i

N4AOY (СШ Л9 l

имени И.П.
Кытманова>
N4AOY (СШ ЛЪ ]

и\,IеFl1.1 И.П.
Кытманова>
N4БОУ <Срелняя
школа -l\{g 2 ил,{егти

П.Щ.Шетинина))

N4БОУ <Средняя
школа Лъ 2 иплени

п, етинина))
N4БОУ <Средня-яr

школа }q 2 иш,lени

П.f,.ЩетиIJI.Iна))
I\4БоУ (СШ IГ9 3

имени
л.н.п шиIIои)
N4БоУ кСШ Jtls З

иN,lени

А.Н.Пе шиной>
N4БоУ СШ JYg 7

I\4Боу сш лъ 7

N,,{БоУ СШ ЛГq 7



законы)), ((По законам
справедливости)).

09.12.2020

20 Единый урок <!,ень Борьбы с

к пцией>
04.|2,2020-
09.12.2020

мБоу сш ль 7

21 Выставка рисунков < N4bT против
ашихся 1-4 классов

09,12.2020 N4AOY СШ ,N9 9

22 Классные чась1 ко fiню борьбы с

для 5-11 классов
09.|2.2020 N4AOY ClLLЦl 9

:J Размещение тематических презентаций
в родительских группах классов

09.|2.2020 мАоу сш J\ъ 9

24 Размещение инфорN4ации
антикоррупционной направленности на
сайте школы

08.t2.2020 мАоу сш J\ъ 9


