
ОТЧЁТ
 по выполнению в 2021 году

Плана противодействия коррупции в Муниципальном автономном учреждении Мышкинского муниципального района 
«Редакция газеты «Волжские зори» на 2021-2022 годы.

№ 
п/п

Мероприятия Сроки исполнения Исполнители Отметка о выполнении плана в 2017 году

1 2 3 4 5

1. Организационно-правовые меры по реализации антикоррупционной политики
1.1. Проведение заседаний комиссии по противодействию 

коррупции в МАУ «Редакция газеты «Волжские зори».
Ежеквартально Комиссия

по противодействию 
коррупции

Выполнено
Ежеквартально проводились заседания 
комиссии по противодействия коррупции 

1.2. Представление информации о ходе выполнения 
мероприятий Плана по противодействию коррупции на 
2021 – 2022 годы

Ежеквартально Исполнители
мероприятий Плана
 

Выполнено

1.3. Представление отчета по выполнению мероприятий 
Плана в Комиссию по противодействию коррупции в 
МАУ «Редакция газеты «Волжские зори».

В течение года по 
плану заседаний 
комиссии по про-
тиводействию кор-
рупции

Комиссия
по противодействию 
коррупции
Главный редактор

Выполнено

1.4. Организация контроля за проведением работы по 
выполнению мероприятий по противодействию 
коррупции.

Постоянно Главный редактор Выполнено
В течение 2021 года велся контроль за 
проведением работы по выполнению 
мероприятий по противодействию коррупции

2. Обеспечение информирования работников МАУ 
«Редакция газеты «Волжские зори» по основным 
положениям в сфере антикоррупционного 
законодательства.

Постоянно Главный редактор Выполнено
На собраниях коллектива до сотрудников 
доводилась информация  по основным 
положениям в сфере антикоррупционного 
законодательства

3. Внедрение антикоррупционных механизмов в сфере закупок товаров, работ, услуг
3.1. Обеспечение  выполнения  требований,  установленных 

Федеральным законом от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О 
закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами 
юридических лиц».

Постоянно Главный редактор
Главный бухгалтер

Выполнено
Ежемесячно на сайте Госзакупки оформляется 
отчет по заключенным за месяц договорам до 
10-го числа каждого месяца

3.2. Соблюдение принципов гласности и публичности при 
осуществлении  закупок  товаров,  работ,  услуг  путем 
размещения  информации  в  сети  Интернет  на  портале 
«Госзакупки».

Постоянно Главный бухгалтер Выполнено



4. Антикоррупционная пропаганда и информирование населения о реализации государственной 
политики в области противодействия коррупции.
4.1. Размещение информации о противодействии коррупции 

в МАУ «Редакция  газеты «Волжские зори» в  разделе 
«Противодействие коррупции» на сайте администрации 
Мышкинского  муниципального  района  на  странице 
МАУ ММР «Редакция газеты «Волжские зори».

Постоянно Главный редактор
Ответственный 
секретарь

Выполнено
Вся информация по антикоорупционной 
политике размещена на сайте администрации 
Мышкинского муниципального района на 
странице МАУ ММР «Редакция  газеты 
«Волжские зори»

4.2. Организация  информационно-разъяснительной  работы 
путем  публикации  в  газете  «Волжские  зори»  материалов, 
формирующих  негативное  отношение  населения  к  фактам 
коррупции,  показывающих  отрицательное  влияние 
коррупции на жизнь каждого человека.

Постоянно
 

Главный редактор
Ответственный 
секретарь

Выполнено

4.3 Размещение информации и наглядной агитации по тематике 
противодействия  коррупции  на  стенде  в  редакции  газеты 
«Волжские зори»

Постоянно
 

Председатель комиссии 
по противодействию 
коррупции

Выполнено

4.4. Взаимодействие  с  правоохранительными  органами  по 
вопросам  борьбы  с  коррупцией,  получением  достоверной 
информации

Постоянно Главный редактор Выполнено

5. Осуществление  финансового  контроля  за  рациональным  и 
целевым использованием субсидий из областного и местного 
бюджетов

Постоянно Главный бухгалтер Выполнено
Контроль за целевым расходованием 
субсидии на выполнение муниципального 
задания и доходов от платных услуг 
осуществляет Управление финансов 
администрации Мышкинского района

Главный редактор                Л. Г. Печкина
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