
Информация о проведении в Манском районе Международного дня борьбы с 

коррупцией в 2018 году 

 

 В соответствии с распоряжением администрации района от 12.11.2018 г.  № 0172-

Р «О проведении Международного дня борьбы с коррупцией» 07 декабря 2018 года на 

территории Манского района были проведены мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с коррупцией.  

 Цели проведения: повышение уровня антикоррупционного просвещения 

граждан, проживающих на территории Манского района.  

 7 декабря была проведена «прямая линия» с населением по вопросам 

противодействия коррупции, с привлечением: Прокуратуры района, Отделения 

полиции, КГБУЗ «Манская РБ», Управления образования, Управления социальной 

защиты населения. Информационное сообщение о проведении «прямой линии» был 

опубликовано на сайте района. На прямую линию не поступило сообщений. 

 
 Отделом правовой и организационной работы было подготовлено письмо на 

руководителя Управления образования с просьбой рекомендовать директорам 

образовательных учреждений провести мероприятия, посвященные выше указанной 

дате, информацию об их реализации направить в администрацию района. Согласно 

письму руководителя Управления образования в образовательных учреждениях района 

в период с 03.12.2018 по 07.12.2018 проведены следующие мероприятия: классные 

часы, деловые игры, круглые столы, в рамках уроков обществознания рассматривались 

следующие темы: «По законам справедливости», «Что такое коррупция», «Быть 

честным», «Мои права. Преступление и наказание», «Коррупции – нет!».   

 Также аналогичные письма были направлены директору МБУ «Молодежный 

центр «Феникс», директору МБУК «Манская межпоселенческая библиотека». Согласно 

письму директора Молодежного центра об отчете о проделанной работе, в молодежном 

центре «Феникс» на информационном стенде поместили информацию для граждан о 

возможности передачи сведений о совершении коррупционных правонарушений и 

конкретных фактах коррупции,  номер телефона «горячей линии»  и листовку «Вы 

можете остановить коррупцию». Активисты молодежного центра распространили 50  

листовок «Противодействие коррупции. Информация для граждан» жителям и гостям  

села Шалинское. 

 



 Фото отчет МБУ «Молодежный центр 

«Феникс»: 

  

 
 Главам сельских поселений было 

рекомендовано утвердить планы проведения 

мероприятий, приуроченных ко Всемирному 

дню противодействия коррупции. В целях 

повышения уровня антикоррупционного 

просвещения граждан, проживающих на 

территории сельсоветов, им была направлена 

листовка «Противодействие коррупции 

информация для граждан». 

 О проделанной работе по 

распространению листовок на тематику: 

«Противодействие коррупции информация для граждан» с указанием телефона 

«горячей линии» по вопросам противодействию коррупции, в устной форме отчиталась 

Председатель Совета ветеранов Ильенко Т.А. 

 На заседании Комиссии по противодействию коррупции на территории Манского 

района в I квартале 2019 г. начальник отдела правовой и организационной работы 

выступила с докладом «Об итогах работы по проведению в Манском районе 

Международного дня борьбы с коррупцией». 

 Как показали прошедшие мероприятия, организация и проведение на территории 

Манского района дня борьбы с коррупцией способствует повышению эффективности 

антикоррупционной деятельности администрации района, а также подведомственных 

ей учреждениях. Одним из главных результатов их проведения является и то, что в 

антикоррупционную деятельность включаются ранее не участвующие граждане, 

повышается информационная прозрачность деятельности органов местного 

самоуправления, в том числе по вопросам принимаемых ими мер по противодействию 

коррупции. 

 Задачи, которые были поставлены при проведении Международного дня 

противодействия коррупции, выполнены. К участию было привлечено более 950 

человек. Проведены мероприятия антикоррупционной направленности среди учащейся 

молодежи, граждан района, муниципальных служащих.           

 
 

Начальник отдела правовой  

и организационной работы                      Е.А. Чежина 


