
Информация о выполнении Плана 
противодействия коррупции в Администрации города Курска на 2021 - 2024 годы по итогам 2022 года

№
п/п

Наименование мероприятия Информация о выполнении мероприятия

1. Координационные мероприятия механизмов противодействия коррупции

1.1. Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции

1.1.1 Проведение антикоррупционной экспертизы  разрабатывае-
мых  отраслевыми  и территориальными  органами  проектов
правовых  актов и  принятых  нормативных  правовых  актов
(в соответствующей сфере деятельности)

В  течение  2022  года  проведена  антикоррупционная  экспертиза
108 проектов  правовых  актов  Курского  городского  Собрания,
58 из которых являются нормативными правовыми актами.
Проведена  экспертиза  2352  проектов  распоряжений
и постановлений Администрации города Курска,  559 из которых
являются  нормативными  правовыми  актами.  Выявлено
и исключено 10 коррупциогенных факторов

1.1.2 Размещение  на  официальном  сайте  Администрации  города
Курска нормативных правовых актов

За отчётный период на официальном сайте Администрации города
Курска  размещен  831  нормативный  правовой  акт.  Кроме  того,
информация  о  распоряжениях  и  постановлениях  Администрации
города Курска, имеющих общественно-значимый характер регулярно
доводится  до  граждан  путем  включения  её  в  ежедневные  пресс-
релизы  для  курских  СМИ,  тексты  которых  также  публикуются
на сайте  Администрации  города  Курска  в  разделе  «Новости»,
а также в официальных аккаунтах в социальных сетях

1.1.3 Направление  нормативных  правовых  актов  в  органы
прокуратуры  в  случаях,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации

За  2022  год в  органы  прокуратуры  направлено  2268  правовых
актов

1.1.4 Осуществление  контроля  в  муниципальных  учреждениях
города Курска,  функции и полномочия учредителя  которых
осуществляют  отраслевые  органы  Администрации  города
Курска,  по  вопросам  исполнения  законодательства
о противодействии коррупции

Осуществляется контроль в муниципальных учреждениях с целью
предотвращения  и  урегулирования  конфликта  интересов,
возможного  наличия  коррупционных  рисков  и  наличия  личной
заинтересованности  при  исполнении  должностных  обязанностей
которая приводит или может привести к конфликту интересов.
Осуществляется  контроль  за  своевременностью  предоставления
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руководителями  муниципальных  учреждений  сведений  о  своих
доходах,  расходах,  и  обязательствах  имущественного  характера,
а также  о  доходах,  расходах,  и  обязательствах  имущественного
характера своих супругов и несовершеннолетних детей 

1.2. Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий

1.2.1 Направление  нормативных  правовых  актов  Администрации
города  Курска  в  справочно-поисковые  системы  правовой
информации «Консультант плюс» и «Гарант»

В  справочно-поисковые  системы  правовой  информации
«Консультант  плюс»  и  «Гарант»  в  2022  году  направлено
987 правовых актов

1.2.2 Предоставление  информации  о  реализации  плана
мероприятий по противодействию коррупции на 2021 - 2024
годы  курирующему  заместителю  главы  Администрации
города Курска, Главе города Курска, соответственно

До  31  декабря  2022  года  информация  о  реализации  плана
мероприятий  по  противодействию  коррупции  за  2022  год
представлена  курирующему  заместителю  главы  Администрации
города Курска, Главе города Курска

1.2.3 Продолжение  работы  по  профилактике  коррупционных
и иных  правонарушений  в  муниципальных  учреждениях,
подведомственных  отраслевым  органам  Администрации
города Курска

В отраслевых органах Администрации города Курска постоянно
проводится  разъяснительная  работа  с  подведомственными
учреждениями о недопустимости нарушения антикоррупционного
законодательства.  До работников подведомственных учреждений
в течение  всего  периода  доводилась  информация
об ответственности  за  нарушения  антикоррупционного
законодательства  на  собраниях  трудовых  коллективов
и заседаниях педагогических советов

1.3. Меры по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения коррупции

1.3.1 Обеспечение  своевременного  представления,
предусмотренных действующим законодательством сведений
о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера

471  муниципальный  служащий  Администрации  города  Курска,
отраслевых  и  территориальных  органов  Администрации  города
Курска,  замещающих  должности  муниципальной  службы,
включенные в Перечень, представили сведения о своих доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера,  а  также  о  доходах,  расходах,  об  имуществе
и обязательствах  имущественного  характера  своих  супругов
и несовершеннолетних детей за 2021 год.
208  руководителей  муниципальных  учреждений  города  Курска
представили сведения  о своих доходах,  расходах,  об  имуществе



3

и обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведений
о доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних
детей за 2021 год 

1.3.2 Размещение  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе
и обязательствах  имущественного  характера  лиц,
замещающих  муниципальные  должности,  муниципальных
служащих и членов их семей, а также размещение сведений
о доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  лиц,  замещающих  должности  руководителей
муниципальных  учреждений  города  Курска,  и  членов
их семей  в  информационно-коммуникационной  сети
«Интернет»

Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  лиц,  замещающих  муниципальные
должности, муниципальных служащих и членов их семей, а также
сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  лиц,  замещающих  должности
руководителей  муниципальных  учреждений  города  Курска,
и членов  их  семей  размещаются  на  официальном  сайте
Администрации  города  Курска  в  информационно-
коммуникационной  сети  «Интернет»  в  сроки  утверждённые
законодательством Российской Федерации и в полном объёме

1.3.3 Анализ  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе
и обязательствах  имущественного  характера  муниципальных
служащих, а также членов их семей

В 2022 году осуществлен  анализ  сведений о  доходах,  расходах,
об имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,
представленных  муниципальными  служащими  Администрации
города  Курска,  за  отчетный  период  с  1  января  2021  года
по 31 декабря  2021  года.  По  результатам  проведенного  анализа
основания  для  проведения  проверки  достоверности  и  полноты
представленных  сведений  муниципальными  служащими
Администрации города Курска отсутствуют

1.3.4 Анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера  руководителей  муниципальных
учреждений,  подведомственных  отраслевым  органам
Администрации города Курска, а также членов их семей

В  2022  году  осуществлен  анализ  сведений  о  доходах,
об имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,
представленных,  руководителями  муниципальных  учреждений,
подведомственных  отраслевым  органам  Администрации  города
Курска,  за отчетный период с 1 января 2021 года по 31 декабря
2021  года.  По  результатам  проведенного  анализа  основания
для проведения  проверки  достоверности  и  полноты
представленных  сведений  руководителями  муниципальных
учреждений,  подведомственных  отраслевым  органам
Администрации города Курска, отсутствуют

1.3.5 Обеспечение  деятельности  комиссии  по  соблюдению
требований  к  служебному  поведению  муниципальных

Ежеквартально  проводится  мониторинг  деятельности  комиссии
по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
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служащих,  руководителей  муниципальных  учреждений
и урегулированию  конфликта  интересов  в  Администрации
города Курска

муниципальных  служащих,  руководителей  муниципальных
учреждений  и  урегулированию  конфликта  интересов
Администрации  города  Курска.  Информация  о  результатах
мониторинга направляется в департамент Администрации Курской
области  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений. В 2022 году проведено 7 заседаний комиссии

1.3.6 Актуализация  сведений,  содержащихся  в  анкетах,
предоставляемых  лицами  при  назначении  на  должности
муниципальной службы, в том числе актуализация сведений
об их родственниках и иных лицах

В  Администрации  города  Курска,  в  ее  отраслевых
и территориальных органах ежегодно актуализируются сведения,
содержащиеся  в  анкетах,  представляемых  при  поступлении
на муниципальную  службу,  муниципальных  служащих
об их родственниках  и  свойственниках  в  целях  выявления
возможного  конфликта  интересов.  Конфликт  интересов
не выявлен

1.3.7 Ознакомление граждан при поступлении на муниципальную
службу  с  законодательством  о  противодействии  коррупции
и муниципальных  служащих  при  увольнении  с  памяткой
об ограничениях  при  заключении  ими  трудового
или гражданско-правового  договора  после  ухода
с муниципальной службы

При  поступлении  на  муниципальную  службу  вновь  принятые
сотрудники  ознакомлены  под  подпись  с  законодательством
о противодействии  коррупции.  Муниципальные  служащие,
чьи должности входили в Перечень коррупционных должностей,
при  увольнении  ознакомлены  с  памяткой  об  ограничениях
при заключении  ими  трудового  или  гражданско-правового
договора после ухода с муниципальной службы

2. Антикоррупционные мероприятия, направленные на создание благоприятных условий 
для развития экономики города

2.1 Проведение  проверок  муниципального  имущества,
закрепленного  на  праве  хозяйственного  ведения
и оперативного  управления  за  муниципальными
предприятиями  и учреждениями,  на  предмет  владения,
пользования  и распоряжения  им,  выявление  фактов
нарушения

Для  обеспечения  эффективного  контроля  за  использованием
муниципальной  собственности  города  Курска  в  2022  году
проведено  54  проверки  муниципального  имущества,
закрепленного  на  праве  хозяйственного  ведения  и  оперативного
управления за муниципальными предприятиями и учреждениями
на предмет владения, пользования и распоряжения им, выявления
фактов нарушения. Фактов нарушения не выявлено

2.2 Проведение  проверок  муниципального  имущества,
составляющего  казну  МО  «Город  Курск»,  переданного
в аренду  и  на  иных  правах  третьим  лицам,  на  предмет
владения, пользования им, выявление фактов нарушения

С целью обеспечения эффективного контроля за использованием
муниципальной собственности города Курска, за истекший период
2022  года  проведено  203  проверки  использования  объектов
недвижимого  имущества  муниципальной  собственности
переданных  в  аренду,  627  объектов  движимого  имущества
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и, при выявлении  нарушение  условий  договоров  использования
имущества  муниципальной  собственности,  предприняты  меры
по устранению нарушений.
В  бюджет  города  Курска  от  использования  объектов
муниципальной  собственности,  переданных  согласно  договорам
аренды, поступило 40,5 млн. руб.
За  период  2022  года  направлено  78  претензий  арендаторам,
имеющим  задолженность  по  арендной  плате  и  пени
за использование объектов муниципальной собственности. 
В  Арбитражный  суд  Курской  области  направлено  58  исковых
заявлений  о  взыскании  задолженности  по  арендной  плате
на общую сумму 5,9 млн. руб.
В  соответствии  с  решениями  судов  сумма  задолженности
к взысканию  в  2022  году  составила  –  5,2  млн.  руб.,  поступило
в бюджет города – 4,2 млн. руб.

2.3 Обеспечение  открытости  и  прозрачности  осуществляемых
закупок,  а  также  реализация  мер  по  обеспечению  прав
и законных  интересов  участников  закупок,  установленных
Федеральным  законом от 5 апреля  2013  года  №  44-ФЗ
«О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд»

В  целях  централизации,  повышения  качества  и  прозрачности
закупок  в  муниципальном  образовании  «Город  Курск»  создан
уполномоченный  орган  по  определению  поставщиков  -
муниципальное казенное учреждение «Центр закупок и развития
социальных инициатив города Курска».
Соблюдение  при  осуществлении  государственных  закупок
следующих критериев:
-  обоснованность  закупок,  начальных  (максимальных)  цен
контрактов;
При проведении конкретных способов закупки заказчиками города
Курска в рамках федерального закона № 44-ФЗ, так и в рамках
федерального  закона  №223-ФЗ  обосновываются  начальные
(максимальные) цены контрактов (договоров) одним из способов,
установленных  статьей  22  Федерального  закона  №44-ФЗ
в зависимости от способа закупки.
- стремление к экономии в ходе закупочных процедур при условии
соблюдения качества и требований законодательства;
Экономия  средств  достигается  путем  расширения  круга
участников  закупок  (увеличение  числа  заявок  подаваемых

consultantplus://offline/ref=7260E06E6B569B69F94C8DA95507522DEDA234E25E1A41C029E3133D6C2254CFB488997F815F8FCF86913E363B26BBI
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на конкурентных  процедуры).  Все  документации  о  закупках
(извещения)  и  соответственно  проекты  контрактов  (договоров)
содержат условия о качестве поставляемых товаров, выполняемых
работ,  оказываемых  услуг  в  соответствии  с   требованиями
установленными  статьей  33  Федерального  закона  №  44-ФЗ,
а так же  при  указании  характеристик  и  цен  используются
нормативные  затраты  установленные  всеми  главными
распорядителями  бюджетных  средств  для  себя
и подведомственных  им  казённых  учреждений,  требования
к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров,  работ,  услуг  и дополнительные  перечни,  которые
утверждены  главными   распорядителями  бюджетных  средств
и для  подведомственных  им  казенным  и  бюджетным
учреждениям.
Так  же  при  указании  наименований  товаров,  работ,  услуг
по конкурентным процедурам соблюдается каталог товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
(Постановление  Правительства  РФ  от  08.02.2017  №  145
«Об утверждении  Правил  формирования  и  ведения  в  единой
информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
и Правил  использования  каталога  товаров,  работ,  услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
Качество  поставляемых  товаров,  выполняемых  работ,
оказываемых  услуг  при  приемке  (определение  соответствия
требованиям установленным контрактом (договором) проверяется
Заказчиками  согласно  условиям  контракта  (договора)
и требований Федерального закона № 44-ФЗ.
-  проведение  обязательной  экспертизы  качества  поставленного
товара, выполненной работы или оказанной услуги, установленной
федеральным законодательством;
Условия о проведении экспертизы качества поставленного товара,
выполненной  работы  или  оказанной  услуги,  установленной
федеральным  законодательством,  указываются  при  проведении
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конкретных  процедур  в  проектах  контрактов  (договоров).
Обязанность  по  проведению  обязательной  экспертизы  указана
в части 4 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ.
В настоящее время положения о проведении экспертизы качества
продуктов  питания  подробно  описаны  в  проектах  договоров
(контрактов)  на  поставку  продуктов  питания,  осуществляемых
конкурентными процедурами. 
При этом соблюдение требований части 4 статьи 94 Федерального
закона №44-ФЗ возложена на Заказчика.
-  создание  заказчиком  приемочной  комиссии  для  приемки
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги,
результатов  отдельного  этапа  исполнения  контракта
(если заказчиком  не  привлекаются  эксперты,  экспертные
организации  к проведению  экспертизы  поставленного  товара,
выполненной  работы  или  оказанной  услуги  в  случаях,
установленных действующим законодательством).
Порядок  приемки  указан  в  статье  94  Федерального  закона
№44-ФЗ, согласно части 6 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ
по решению  заказчика  для  приемки  поставленного  товара,
выполненной  работы  или  оказанной  услуги,  результатов
отдельного  этапа  исполнения  контракта  может  создаваться
приемочная  комиссия,  которая  состоит  не  менее  чем  из  пяти
человек.
Приемка  результатов  отдельного  этапа  исполнения  контракта,
а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной
услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены
контрактом,  и  оформляется  документом  о  приемке,  который
подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной
комиссии  подписывается  всеми  членами  приемочной  комиссии
и утверждается  заказчиком),  либо  поставщику  (подрядчику,
исполнителю)  в те  же  сроки  заказчиком  направляется
в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого
документа. При этом соблюдение требований частей 6,7 статьи 94
Федерального закона №44-ФЗ возложена на Заказчика.



8

В  целях  методической  помощи  заказчикам  постоянно
осуществляются  устные  консультации,  направляются
информационные  письма  по  изменениям  в  законодательстве
о контрактной системе.
Постановление  Администрации  г.  Курска  от  21.12.2017  № 3302
«Об  осуществлении  закупок  малого  объема  с  использованием
электронного ресурса «Электронный магазин».
Разработано  типовое  положение  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными  видами  юридических  лиц»  для  муниципальных
унитарных предприятий города Курска, бюджетных и автономных
учреждений.
Комитет экономического развития Администрации города Курска
определен уполномоченным органом на осуществление контроля
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных
нормативных  правовых  актов  в  сфере  размещения  заказов
для муниципальных  нужд  и  о  контрактной  системе  в  сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных
нужд (постановление Администрации города Курска от 31.12.2013
№ 4820 (ред. от 30.12.2015) «О возложении на отраслевые органы
Администрации  города  Курска  полномочий  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»)

2.4 Контроль  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг
для обеспечения муниципальных нужд

В 2022 году комитетом экономического развития Администрации
города  Курска в соответствии  с  планом  проверок соблюдения
субъектами  контроля  требований  Федерального  закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере закупок
товаров,  работ,  услуг  для обеспечения  государственных
и муниципальных нужд» (далее – Закон) проведены:
плановые  проверки  соблюдения  требований  законодательства
и иных  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации
при осуществлении  закупок  для  муниципальных  нужд
20 заказчиков;
внеплановые проверки в отношении 10 заказчиков.
В  результате  проведения  контрольных  мероприятий  выявлены
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122 факта  нарушений  положений  законодательства  Российской
Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов  Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, допущенных
субъектами контроля, в том числе 81 факт нарушений, носящих
признаки административных правонарушений.
В соответствии  с  ч.  2.  ст.  23.66  Кодекса  об  административных
правонарушениях  Российской  Федерации  (далее  –  КоАП)
информация  о  44  фактах  административных  правонарушений,
допущенных  должностными  лицами  заказчиков,  направлена
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченный  на  осуществление  контроля  в  сфере
осуществления  закупок  –  комитет  финансово-бюджетного
контроля Курской области.
Информация  по  37  фактам  нарушений,  допущенных
должностными  лицами  заказчиков,  ответственными
за осуществление закупок, не направлялась в связи с истечением
срока давности привлечения к административной ответственности
(ч. 1 ст. 4.5 КоАП)

2.5 Предоставление  муниципальных  услуг  на  базе  автономного
учреждения Курской области «Многофункциональный центр
по  предоставлению  государственных  и  муниципальных
услуг» 

Отраслевыми  и  территориальными  органами  Администрации
города  Курска  заключены  10  Соглашений  о  взаимодействии
с АУ КО «МФЦ».
Администрацией  города  Курска  утвержден  перечень
муниципальных услуг в количестве 40 единиц, предоставляемых
на базе АУ КО «МФЦ».
За  2022  год  отраслевыми  и  территориальными  органами
Администрации  города Курска  на  базе  АУ КО «МФЦ» оказано
33499  государственных  и  муниципальных  услуг,  73,48 %
от общего количества предоставляемых услуг

2.6 Проведение  мониторинга  качества  предоставления
муниципальных  услуг  на  предмет  оценки  качества
предоставления  муниципальных  услуг,  включая  вопросы,
относящиеся к выявлению коррупции

Ежегодно  в  Администрации  города  Курска  проводится
мониторинг качества предоставления муниципальных услуг. 
В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Курской
области от 30.09.2022 года № 1087 – па «О порядке проведения
мониторинга  качества  предоставления  государственных
и муниципальных  услуг  в  Курской  области»  Администрацией
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города Курска был проведен мониторинг качества предоставления
муниципальных  услуг,  оказываемых  отраслевыми
и территориальными  органами  Администрации  города  Курска
в 2022 году.
В  проведении  мониторинга  приняли  участие  166  респондентов.
Объектом исследования стали 12 муниципальных услуг.
Опрос граждан проводился на Платформе обратной связи ЕПГУ
с 12  октября  по  30  ноября  2022  года. В  целом  уровень
удовлетворенности  качеством  предоставления  муниципальных
услуг в 2022 году составил 97,6 %

3. Совершенствование взаимодействия отраслевых и территориальных органов Администрации города Курска
и общества в сфере антикоррупционных мероприятий

3.1. Повышение уровня правовой грамотности

3.1.1 Организация  участия  муниципальных  служащих  Курской
области, в должностные обязанности которых входит участие
в противодействии  коррупции,  в  мероприятиях
по профессиональному развитию в области противодействия
коррупции,  в том  числе  их  обучение  по  дополнительным
профессиональным  программам  в  области  противодействия
коррупции

В  2022  году  по  образовательным  программам  в  области
противодействия  коррупции  повышение  квалификации  прошли
19 муниципальных  служащих,  в  должностные  обязанности
которых входит участие в противодействии коррупции

3.1.2 Организация  участия  лиц,  впервые  поступивших
на муниципальную  службу  Курской  области,  замещающих
должности,  связанные  с  соблюдением  антикоррупционных
стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию
в области противодействия коррупции

В  2022 году  по  образовательным  программам  в  области
противодействия  коррупции  повышение  квалификации  прошли
12 муниципальных служащих,  впервые  поступивших
на муниципальную  службу  Курской  области,  замещающих
должности,  связанные  с  соблюдением  антикоррупционных
стандартов

3.1.3 Разработка и реализация на базе образовательных учреждений
плана  мероприятий  по  формированию  у  подростков
и молодежи негативного отношения к коррупции

Во  всех  общеобразовательных  организациях  города  Курска
разработаны планы мероприятий по формированию у подростков
и  молодежи  негативного  отношения  к  коррупции.  Проведены
мероприятия,  направленные на формирование законопослушного
поведения,  правосознания  и  правовой  культуры
несовершеннолетних  по  формированию  негативного  отношения
обучающихся  к  коррупции.  При  проведении  смотра  готовности
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образовательных учреждений к новому 2022-2023 учебному году
проведена  проверка  наличия  документов  по  организации
антикоррупционного просвещения в учреждении

3.1.4 Проведение  в  образовательных  организациях
просветительских  и  воспитательных  мероприятий,
направленных  на  создание  в  обществе  атмосферы
нетерпимости к коррупционным проявлениям

Комитетом  образования  города  Курска  разработана  и  внедрена
в практику  работы  образовательных  организаций  программа
по формированию  законопослушного  поведения  обучающихся
на 2020-2022  годы,  в  рамках  реализации  которой
общеобразовательными  организациями  обеспечено  проведение
мероприятий по созданию в обществе атмосферы нетерпимости к
коррупционным  проявлениям,  формированию  негативного
отношения к проявлению коррупции в молодежной среде.
В  ноябре  2022  года  в  рамках  Всероссийского  дня  правовой
помощи  в  общеобразовательных  организациях  проведено
121 мероприятие,  направленное  на  антикоррупционное
просвещение. Для обучающихся 8-9 классов проведены классные
часы  по  теме  «Ответственность  за  наши  поступки»,  для
обучающихся  10-11  классов  –  по  теме  «Антикоррупционное
просвещение».  Участие  в  мероприятиях  приняли  39 482
обучающихся.
В декабре 2022 года в рамках проведения Международного дня
борьбы  с  коррупцией  и  в  целях  формирования  нетерпимого
отношения  к  проявлениям  коррупции  в  общеобразовательных
организациях  проведены  классные  часы  по  антикоррупционной
тематике:  «Защита  законных  интересов  несовершеннолетних
от угроз,  связанных  с  коррупцией»,  а  также  проведено
анкетирование  старшеклассников  по  вопросу  отношения  к
проблемам коррупции

3.1.5 Обеспечение  участия  муниципальных  служащих  Курской
области, в должностные обязанности которых входит участие
в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному
развитию в области противодействия коррупции, в том числе
их  обучение  по  дополнительным  профессиональным
программам в области противодействия коррупции

Не  реже  одного  раза  в  год  проводится  консультативно-
методические  совещания по  профессиональному  развитию
в области  противодействия  коррупции,  направленные
на информирование  служащих,  участвующих  в  осуществлении
закупок.  Кроме  того,  данные  муниципальные  служащие
направляются  на  курсы  повышение  квалификации  в  области
противодействия коррупции
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3.2. Обеспечение взаимодействия с представителями общественности
3.2.1 Участие  в  проведении  ежегодных  встреч  руководящих

работников Администрации Курской области
В  2022  году  состоялись  встречи  Губернатора  Курской  области
Р.В. Старовойта,  руководители  исполнительных  органов  власти
в округах города Курска:
9 августа 2022 года в Центральном округе города Курска. 
В  ходе  встречи  с  жителями  посёлка  Северный  города  Курска
обсуждались  вопросы  благоустройства  поселка:  строительство
новой автомагистрали с выездом к федеральной трассе М-2 «Крым»,
транспортное обслуживание жителей посёлка Северный,  надёжность
электроснабжения  посёлка,  перспективы  застройки  1-го  и  4-го
микрорайонов  и  строительства  детского  сада  и  школы  в  посёлке
«Северный», строительство ливневой канализации в жилом районе
по проспекту им. А. Дериглазова и др.
Общение с жителями посёлка Северный города Курска проходило
в формате «Вопрос-ответ».
5 сентября 2022 года в Железнодорожном округе города Курска. 
В  ходе  встречи  обсуждались  вопросы,  волнующие  жителей
Железнодорожного  округа:  реализация  проектов  в  рамках
подготовки  и  проведения  в  2023  году  юбилейных  торжеств,
посвященных 80-летию Победы в Курской битве,  модернизация
электротранспорта,  реализация  нацпроекта  «Безопасные
и качественные  автомобильные  дороги»  на  территории  округа,
строительство  системы  водоотведения  под  железнодорожными
мостами,  планирование  объектов  округа  в  федеральный  проект
«Формирование  комфортной  городской  среды»,  организация
постоянно действующих ярмарок и др.
7 сентября 2022 года с Сеймском округе города Курска.
В  ходе  встречи  обсуждались  вопросы,  волнующие  жителей
Сеймского  округа:  реконструкция  очистных  сооружений,
перспектива  трамвайного  сообщения  в  микрорайоне  «Волокно»,
строительство  тротуаров,  освещение,  оптимизация  схемы
движения общественного транспорта и др.
Во  всех  встречах  активное  участие  приняли  представители
общественных организаций, ТОСов
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3.2.2 Размещение  информации  о  деятельности  Администрации
города  Курска  в  СМИ  и  на  официальном  сайте
Администрации города Курска

С  начала  2022  года  управлением  информации  и  печати
подготовлено  и  направлено  в  СМИ,  а  также  размещено
на официальном сайте Администрации города Курска 235 пресс-
релизов,  содержащих  информацию  о  деятельности
Администрации  города,  её  отраслевых  и  территориальных
органов.  К  соответствующей  информационной  работе
привлекается муниципальная газета «Городские известия».
Соответствующая информация размещается на официальном сайте
Администрации  города  Курска  в  разделе  «Новости»
и в официальных аккаунтах в социальных сетях.
Также управлением опубликовано 4 информационных сообщений
о  ходе  реализации  мер  по  противодействию  коррупции,  в  том
числе  в  сфере  использования  муниципального  имущества,
расходования  бюджетных  средств,  о  проводимых
антикоррупционных  мероприятиях,  работе  с  обращениями
граждан.
По данным ежедневного мониторинга, с начала года в курских СМИ
опубликован 121 материал антикоррупционной направленности

3.2.3 Привлечение  представителей  общественности  к  участию
в работе  советов,  комиссий,  рабочих  групп  отраслевых
и территориальных органов Администрации города Курска

С  2018  года  работает  Общественный  совет  муниципального
образования  «Город  Курск»,  в  состав  которого  входят
представители  более  25  общественных  организаций,
профессиональных  и  творческих  союзов,  объединений
работодателей и их ассоциаций, а также ученые, деятели искусства
и  культуры,  представители  деловых  кругов,  религиозных
конфессий.
Это  консультативный  орган,  призванный  обеспечивать
взаимодействие Администрации города Курска с общественными
объединениями и гражданами, учитывать потребности и интересы
жителей города, привлекать общественность к решению вопросов
местного самоуправления. 
В  соответствии  с  Планом  работы  Общественного  совета
в  2022  году  состоялось  3  заседания  совета,  на  которых
обсуждались вопросы:
«Об  итогах  реализации  мероприятий  в  городе  Курске  в  рамках
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проведения Года благоустройства в Курской области»;
«Об  утверждении  доклада  об  антимонопольном  комплаенсе
в Администрации города Курска за 2021 год»;
«О  выполнении  плана  противодействия  коррупции
в Администрации города Курска за 2021 год»;

«О  реализации  на  территории  города  Курска  национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
«Об участии и мерах активизации работы учреждений образования
города  Курска  и  некоммерческих  организаций  в  реализации
мероприятий в сфере образования в Курской области»;
«О  подготовке  мероприятий,  посвященных  80-летию  со  дня
освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков
и 80-летию Победы в Курской битве»;
«О  мерах  социальной  поддержки,  предоставляемых  жителям
города Курска». 
В  обсуждении  данных  вопросов  активное  участие  принимали
руководители структурных подразделений Администрации города
Курска и представители общественных организаций.
Поступившие в ходе обсуждения предложения будут реализованы
в 2023 году

3.3. Обеспечение открытости Администрации города Курска
3.3.1 Ежегодное  рассмотрение  на  служебных  совещаниях

и заседаниях  Общественного  совета  МО  «Город  Курск»
отчета  о  выполнении  плана  противодействия  коррупции
в Администрации города Курска

В  первом  квартале  2023  года  отчет  о  выполнении  плана
противодействия  коррупции  в  Администрации  города  Курска
будет рассмотрен на еженедельном совещании при Главе города
Курска и на заседании Общественного совета МО «Город Курск»

3.3.2 Размещение  отчета  о  выполнении  плана  противодействия
коррупции  в  Администрации  города  Курска
в информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
на  официальном  сайте  Администрации  города  Курска
в разделе «Противодействие коррупции»

До  1  февраля  2023  года  отчет  о  выполнении  плана
противодействия  коррупции  в  Администрации  города  Курска
размещен  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» на официальном сайте Администрации города Курска
в разделе «Противодействие коррупции»

3.3.3 Оформление  и  поддержание  в  актуальном  состоянии
информационных  стендов  и  иных  форм  представления
информации антикоррупционного содержания

Информационные  стенды  имеются в  Администрации  города
Курска в отраслевых и территориальных органах Администрации
города Курска. Обновление информации осуществляется по мере
необходимости, не реже 1 раза в квартал
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3.4. Оценка деятельности органов местного самоуправления
по реализации антикоррупционных мероприятий

3.4.1 Мониторинг  публикаций в средствах  массовой информации
о коррупционных  правонарушениях,  допущенных  лицами,
замещающими муниципальные должности, муниципальными
служащими,  в  целях  своевременных  организации
и проведения  проверок  с  последующим  решением  вопроса
об установлении ответственности

По данным ежедневного мониторинга курских СМИ в 2022 году
опубликовано 24 материала  о коррупционных правонарушениях,
допущенных лицами,  замещающими муниципальные должности,
муниципальными  служащими,  в  целях  своевременных
организации  и  проведения  проверок  с  последующим  решением
вопроса об установлении ответственности

3.4.2 Анализ  поступающих  обращений  граждан  о  фактах
коррупции  со  стороны  лиц,  замещающих  муниципальные
должности,  руководителей  учреждений,  подведомственных
органам  местного  самоуправления,  для  выявления  сфер
деятельности,  наиболее  подверженных  коррупционным
проявлениям

В 2022 году обращений граждан о фактах коррупции со стороны
лиц,  замещающих  муниципальные  должности,  руководителей
учреждений,  подведомственных  органам  местного
самоуправления,  для  выявления  сфер  деятельности,  наиболее
подверженных  коррупционным  проявлениям  в  отдел  по  работе
с обращениями  граждан  управления  делами  Администрации
города Курска не поступали
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