
 

 

 

 



в целях своевременного устранения 

причин и условий, способствующих их 

совершению 

 

- на основании анализа  департамента 

общественной безопасности 

администрации города от 01.02.2019 

№ 122-доб (письмо от 06.02.2019 № 

267-гуо); 

- на основании анализа 

департамента общественной 

безопасности администрации города 

от 29.04.2019 № 471-доб (письмо от 

13.05.2019 № 975-гуо) 

на заседаниях коллегиального органа управления:  

- ОСТК МБДОУ № 79 от «12» 02 2019 г. протокол 

№ 2 

- ОСТК МБДОУ № 79 Протокол № 6  от «25»    06    

2019 г. 

 

 

7. Анализ публикаций и сообщений 

в средствах массовой информации и 

принятие по ним мер по 

своевременному устранению 

выявленных нарушений 

Публикаций и сообщений в средствах массовой 

информации, размещаемой в СМИ по вопросам 

нарушения законодательства в области 

противодействия коррупции не поступало. 

8. Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

противодействии коррупции и 

мероприятий плана противодействия 

коррупции за 1 и 2 кварталы 2019 года 

на заседаниях коллегиальных органов 

управления МБДОУ (наличие 

повесток заседаний, соответствующих 

протоколов) 

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии коррупции и 

плана противодействия коррупции за первый и 

второй  кварталы 2019 года проведено на 

заседании коллегиального органа управления: 

ОСТК МБДОУ № 79 Протокол № 6     от «25»    06    

2019 г. 

9. Подведение итогов выполнения 

мероприятий, предусмотренных 

планом противодействия коррупции за 

1 и 2 кварталы  2019 года 

(соответствующие решения, 

отраженные в протоколах, контроль за 

их исполнением, решение об 

утверждении отчета) 

Мероприятия плана на 1 и 2кв-л 2019г. выполнены 

в полном объеме, фактов коррупционных 

проявлений за данный период не выявлено. 

Отчет об исполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции за 1 полугодие 2019 

года состоялся на ОСТК, протокол № 6 от 

25.06.2019г. Отчет утвержден в целом 

единогласно. 

10. Анализ обращений граждан в 

ходе их рассмотрения на предмет 

наличия информации о признаках 

коррупции в МБДОУ 

Обращений граждан на предмет наличия 

информации о признаках коррупции в МБДОУ не 

поступало 

11. Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимаемых мер 

по представлениям прокурора об 

устранении нарушений 

законодательства за 1 и 2  кварталы 

2019 года МБДОУ, если вносились 

акты прокурорского реагирования 

Представлений прокурора об устранении 

нарушений законодательства за 1 и 2  кварталы 

2019 года не было. 

12. Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимаемых мер 

по протестам и требованиям 

прокурора за 1 и 2 кварталы 2019 года 

МБДОУ, если вносились акты  

За первое полугодие 2019г. в МБДОУ № 79 

поступило Требование от  03.04.2019, № 16-44-

2019 о ежеквартальной подаче информации в 

прокуратуру района о направленных нами в ОП № 

1 МУ МВД России «Красноярское» сообщениях и  



 




