
Отчет МАЩОУ Ns 167 за 1 потцгодие 2021 года по аIrтикоррупции



Приложение 1

Реесгр локальных правовых актов п пх проектов, в отЕошеЕии которых проведеЕе
аЕтпкоррупцпоп!lая экспертпза

подведомствеЕпымп муЕпцппаJIьными учре2цдеЕпямд

}lъ

п/п
Наименование проеюа локального

правового акта 1"rреждения/
Реквизиты локального правового

акта учреждеЕия

Выявлены
корруrIциоЕньlе

факторы, какие /

не выявлено
коррупциогеЕIrых' 

факторов
1 Правила вцrгреrrнего распопядка

об}лrаюцихся

не выяьчеrrы

2 не выявлены

4 Положение о режиме НОД не выявлены

Положение о поDядке и условиях
осуществления пеDевода обучаюrцихся

из одной оDганизации. осчrцестшяющей
обоазовательнчlо деятельность по

обоазовате,ъным пDогDаммaлм

дошкольного обпазоваr*rя. в другие
оDганиз Iии" осицествJIяющие
обоазователь tмo деятельность по

обпазовательным п)огDаммам

соответств}тощIа( уDовня и
напDавJIенности

не выявлены

Положение о вцrгDенней системе

оценки качества образоваrrия в МАДОУ
],,Jb 167

не выявлены

,| положение о поDдlке ения

возникновения. приостановJIения и

пDекDащения отношении мекду
МАПоУNs lб7 и оолигелями
(законными представи,гелями)

восIтитilнников

Принятые меры,
исключены нормы,

содержащие
коррупциогенЕые

факторы

Пршсаз об iтверждении Правил

вн)цlеннего распорядка обучающrпrся и
Положения о порядке приема на

об},.rение по образовательным
пDоmаммам дошкольного обоазования и

отчисления из МАДоУ J\Ъ l67

,. Положеr*.rе о поDядке пDиема на

обччение по обDазовательным

поогDаммам дошкольного обоазования и

отчисления из МАДОУ Nq 167

не выявлены

5.

6.

не выявлеrш



8 положение о комиссии по

уреryлированию споров меж.щ/

участниками образовательного

процесса

не выявлены

о положение об атгестации

педагогических работников

не выявrеrrы

10. Положение об оDганизации платньIх
дополнительЕьIх образовательньй
Yслуг в мАДоу J\ъ 167

не выяшены

11. Положение о поDядке и основаниях
снижения стоимости IUIaTHbrx

обоазоватоъньпr Jzс.lц,т

не выявлены

12. положение об обцем собрании
тDудового коллектива

1з. положение об общем родrгельском
собрании

не выявлены

|4. Положение о родrгельском комrгgте не выявлены

15. Положеrше о Совете педахогов не выяшены

16. положение о Ппк не выякпены

17. не выявлены

18. Положение о го}rппе кDатковDемеtпrого

пDебывФ{,rя

не выявлены

19 Полsщ9Ец9 а вцдад цlцдQЕцщ
поощрения за yспехи в

ччебной. физкультурной. спогтивной.
общественной, творческой,
экспеDимеtrгальной деягельности

не выявлены

20. Положение о cafu: обDазовательной

орг:шизаJIии

не выявлены

21. положение о самообс;rедовании не вьивлены

22. Положение об информационной среде не выявлены

zэ не выявrены

положение об обпаботке
пеDсонаJIьньD( -пlшIньD(

воспитанников МАДОУ N9 167

не выявлены

не выявлены

положение об иншпозивном
обDазовании

ПорддoцJаqддадqдадqдич9qц!ц
паботников к t+tфопмыrионно-

телекоммJ,тtикашоr*шм сетям и базам

данньгlс )лебным и мегодическим
матеDиаJIам

24,



25, Положение об обработке
персоIIаJIьпьD( даIlЕьD( сотрудtиков
МАДоУN9167

не выявлены

26, Ко.rшrекгивrшй договор в MAflOY J\Ъ 167 не выявлеrш

2,7. полохение
корруrпши

по противодействrло не выявлены

28. положение о комиссии по
предотвращению и уреryлированию
конфлшсга иrrгересов в МА.ЩОУ }'.l! 167

Положеrrие шlформирования

работниками работодателя о ставшей
известной работнику информаlц.lи о
случirях совершения коррупционных
наруrлений дргими работниками.
кокграгеЕгами, иными лицами

не выявлены

не выяппены

31. АдминисT ративный регламеrrг,
обеспечrвающий в соотвgтствии с
требоваr*rями действующего
законодательства внедрение в практику

добросовеспrой работы )пФеждения
стандарmв и прочелур MAflOY Nч l67

не выявлеrш

Положение внутреннего ц)удового
распоряда МАДОУ Ns 167

не выявлены

зз. Положение о комиссии по трудовым
спораtu MAffOY Nч 167

не выявлеrш

з4. положение о комиссии по
социarльному стр{lхованию МАДОУ
N9 167

не выявлены

35. Положение о наблюдательном совете
I\,IАдоу}lь 167

не выяшены

Сведения о приведенип в соответствие с законодательством раЕее пзданных
локальных вовых актов подведомственпых ь!х

Таблица 1 . Количество приведеЕньD< в соответствие в связи с измеЕеЕиями действ},ющего
заководательства локальньD( €lKToB подведомственньrх

Таб.тпrца 2. Реестр лока:ъньD( правовьD( актов подведомственЕьтх муниципz!льньD( ),'.Феждений,
которые приведены в соответствие в связи с изменениями зtlконодатеJIьства РосСиЙСКОЙ

N9

пlп
Реквизиты лока.тrьньD( правовьD( alктов, которые
приведеЕы в соответствие в связи с изменениями
зtlконодательства Российской Федерации и
Красноярского края/

Основания цриведеЕия в
соответствие, в том числе
пр,вовой акт, в связи с
которым внесены измененйя

0Приведено в соответствие в связи с изменениями зalкоЕодательства
локальньD( правовьD( zlKToB

ик кого

29.

30. ?гическлй кодекс )тики и с,цокебного

поведенLIJI работников IИАДОУ ЛЪ l67
]

з2.

пт l Iени

пп2



реквизIгtы лок:шьпьD( пр:вовь,D( актов, которым
внесепы эти измеIlеЕия

0

исполнитель
Горшкова Яна Владимировна тел.264-1 9 -84

Примечание
1. В пепечевь вIспючать только: локаJIьные пормативпые акты, рассчптапные н8
многокрдтное применение, обязатеrьные дJIя неопределенного круга JIиц и нilправленные Еа
урегулирование общественньп< отношений, либо на измеЕение или прекращеЕие
существующих правоотношений.

Сведения о приведепии в соответствпе с зrкоподате.пьством локаJIьЕых правовых
актов в связи с протестамп и требовапиямп проrсурора, ддресоваЕЕымп

руководитеJIям подведомственЕых муЕицппаJIьпых уlреэrцепий

По

По

Протесты и требованпя проч,рора, адресоваIIные руководIттышм
подведомствеЕных ных еждепий

Таблица 1 Протесты прокурора в порядке ст. 23 Федерального зlкона от 17 .01.1992

,Щат4 номер, зtголовок протеста прок}рора в
порядке ст. 23 Федерального зtlкона от 17 .01,.1992

}lb 2202-1 <О прокуратуре Российской
Федерации), по которым принято решение о

частитIном иJIи поJIном удовлетворении

.Щата, номер, наименованио
правового акта. принятого в

связи с удовлетворением
протеста

0 0

,Щата, номер, н{мменование
правовою акта приЕяюго в

связи с удонIетвореЕием
требовfi{ия прокурора

.Щата, номер, заголовок требования прокурора об
изменении нормативного правового ilкTa в

порядке ст. 9.1 Федера.llьного з.lкона от 17 .01.1992
J',lЪ 2202-I кО прокуратуре Российской

Федерации>, по которому приЕято решение о
частичном иJIи поJшом удовлетворепии

Ns
лlrl

00

отклонено
протестов/
обжаловаrrо

Удовлетворено
полностью/
изменено или
отменено
правовьн ilKToB

Удовлетворено
частично/
изменено или
отменено
правовьIх актов

Постчпило
]ф 2202-1 ко Российской

N9

п/п

Рассмотреrто



0 0 0 0 0

Таблица 2 Требоваяия прокурора об изменении нормативIIого прiлвового акта в поряще ст.
9.1 Федерального закона от 17.01.1992 Nq 2202-1 кО прокураryре Российской Федерации>

Постчпило Рассмотрено Требования
испоrпrеньr/

Изменено правовьIr(
актов

Требования прок}рора отклонеЕы
или обжалованы/

резчльтат обжалования

0 0 0 0

Приложение 2

Отчет о мероприятил( в образовательном }пФеждении РtdЩQУ Nч 167 по
противодействlло коррупции за 1 и 2 кварта"Tы 2021 года

лъ Наименование мероприятия Информация об исполнении
мероприятия

1 Организация работы по определению

работников подведомствецньгх
муЕиципальЕьж уrреждений, oTBeTcTBeHHbD(

за работу по противодействию коррупции в

муниципальньIх )п{реждениях, внесеЕию
необходимьrх изменений в их должностЕые
инструкции

Комисслдо по противодействию коррутп]ии
на 202I год в сле.щ,тощем составе:
Соловьева Светлана Александровн4
младший восrпrгатель СП 2,
Колпакова Кристина Андреевн4 педагог-
психолог СПl и СП2,
,Щегтярева Анастасия Вадимовна, педагог-
психолог СП3,
Христолюбова Надежда Алексаlцровна,
председатель первичrой профсоюзной
организадии,
Проскурдина Ната"rья Сергеевн4 младший
воспrгатель Сп З.

2 Размещение плlшов противодействия
коррупции муIиципаJIьньD( уIреждений на
официа,T ьньп< сайтм муниципальньп<

1чреждений (при наличии сайтов), на
информационньD( стендах в общедоступньIх
местах (при отсутствии сайтов)

http://mbdou1 67.mmс2442 1.cross-
edu.rrr/DswMedia/planprotivodeystviyakorr
upciivmadou-1 67na202 1 g.docx

J Организация изу.rеЕия плаIlов
противодействия коррупции

На общем собрании трудового
коллективц соmруdнuкu учреlсdенuя
ознакомленьl с плано7l проmuвоdейсmвuя
коррупцuu



4 Реквизиты докуIиентов о внесении
соответствующих изменений в IIланы, в
связи с чем бьши внесеЕы
соответств},ющие изменения ( uзмененuя
законоdаmельсmва, KadpoBbte uзмененuя,
uное)
1) изменения Федерального зlжона от
29.12.2012 }Ь 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> в связи с
внедрением реестровой модели
предостaiвления государственных услуг
по лицензироваЕию отдельньD( видов
деятельности;
2) Порядок организадии и
осуществления образоватеrьной
деятельности по осIlовным
общеобразовательным програI\{мам
образовательньп,t прогрil}{мам
дошкольного образовшrия (Приказ
Минпросвещения России от З 1.07.2020
Ns 373 кОб 1тверждении Порядка
организации и ос}'Iцествления
образовательной деяте:ьности по
осЕовным общеобразователъньп,r
програ rмам - образоватеJIьным
програNIмам дошкоJIьного
образования>);
3) Правила оказания платньD(
образовательньгх услуг, }творжденные
постtшовлением Празительства РФ от
l 5.09.2020 М1441, начинают применеЕие
с 1 января 2021 года и действ}тот до 31

декабря 2026 года (Постановление
Правительства РФ от 15.09.2020 Ns
1441);
4) Санитарно-эпидемиологические
требовшlия к организадиям воспитаЕия и
обуlения, отдьD(а и оздоровления детей
и молоде)|сл СанПин 2.4.З648-20
(Постановление Главного
государственного с{u{итарЕого врача РФ
от 28.09.2020 ]'lЪ28);

5) Новые противопожарные правила
(Постановление Правительства
Российской Федерации от 16.09.2020

]ф1479 (Об угверждении правил
противопожарного режима в Российской
Федерации>);
6) Требования к сlруктур9 официального
сайта образовательной оргtшизации в

информациовно-телекоммуникационной

внесение изменений в пллrы
противодействия коррупции в
муниципальньп у{реждеЕиях на 2021 год по
мере изменеЕия действ}тощего
зiжоЕодательства о противодействии
коррупции, озЕакомлеЕие работников
муЕициIIаJIьных уrреждений с изменениями,
вносимыми в плaulы противодействия
коррупции



сети (ИцтерЕетD и формату
представления информации' (Приказ
Рособрнадзора от 14.08.2020 Jt 831,
Комментарии Федеральной службьт по
надзору в сфере образования и Еа}ки в
связи с акгуализацией требоваЕий к
структуре официа.пьного сайта
образовательной организшlии в
информационно-телекоммуникационной
сети кИнтернет> и формаry
предстазления информации);
7) Правила организованной перевозки
группы детей автобусами
(Постановление Правительства РФ от
23.09.2020 JФ1527);
8) Информация об изменениях
законодатеJьства в области закупок
товаров, работ, усrryг в 2021 голу,

5 Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о противодействии
коррупции, пл:lЕов противодействия
коррупции в м},ниципальньD( }.4Феждениях Еа
202 I год на совещаниях. собран иях
коJIлективов и т.д.

Собрание комиссии по противодействию
коррупчииNлlот 1 1.01.2021г.:
1) изменения Федера,rьного закоЕа от
29,|2.2012.ТlЪ 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации> в связи с
внедрением реестровой модеJIи

предоставления государствеIrньш услуг
по лицензированию отдельньD( видов
деятельIiости;
2) Порядок организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразоватеJIьным програNrмам
образовательньп,r программаJlr

дошкольного образовалия (Приказ
Минпросвещения России от 31.07.2020
Np 373 <Об }тверждении Порялка
оргtlнизации и осуществJlения
образовательной деятельности по
основным общеобразовательным
програJ!{мzlм - образовательным
пРОГРrll\,tМal!{ ДОШКОЛЬЕОГО

образования>);
З) Правила окiвания платньD(

образовательньrх услуг, утвержденные
постановлеЕием Правительства РФ от
1 5.09.2020 J'&144 1, на.пдtаот применеIlие
с 1 января 2021 rода и действ)тот до 31

декабря 2026 года (Постановление
Правительства РФ от 15.09.2020 ]Ф

1441);
4) Санитарно-эпидемиологические
требования к оргЕlнизациям воспитания и



обуqения, отдьD(а и оздоровления детей
и молодежи СанПин 2.4.З648-20
(Постаrrовление Главного
государственЕого саЕитарного врача РФ
от 28.09.2020 JФ28);
5) Новые противопожарЕые правила
(Постановrrение ПравитеJтьства
Российской Федерации от 16.09.2020
Ns1479 (Об },тверждеЕии правил
противопожарного режима в Российской
Федерации>>);

6) Требования к струtтуре официального
сайта образовательной организtu{ии в
информационно-телекомм}.никационной
сети кИнтернет> и формаry
представления информации' (Приказ
Рособрнадзора от 14.08.2020 ХЬ 8З1,
Комментарии Федерапьной службы по
надзору в сфере образования и на}ки в
связи с актуализацией требований к
структуре официального сайта
образователъной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет> и формату
представления информации) ;

7) Правила организованиой перевозки
группы детей автобусами
(Постановление Правительства РФ от
2З.09.2020 No1527);
8) Информация об изменениях
законодательства в области закупок
товаров, работ, услуг в 2021 году.
- Собрание комиссии по

противодействrло коррупчии JФ2 от
25.0З.2021r. отчёт об итог€tх выпоJIнения
мероприятий, предусмотренньD( пл Iом.
- Протокол J,,lЪ2 от 26.03.2021г. общего
собрания трудового
Рассмотрение вопросов исполнения
настоящего Плаяа на совещаниях и
организационньгх формах деятельности
коллегиальньD( органов

упрzшления МБДОУ

Ежекварта"rьное подведеЕие итогов
выполЕения мероприятий, предусмотренньrх
планаN,rи противодействия коррупции в
ьfуяиципЕшьньIх }лФеждеЕиJtх на 2021 rод

- Собралие комиссии по
противодействию коррупции Nч2 от
25.0З.2021r. отчёт об итогах выполнециJI
мероприятий, предусмотренньD( пл{lном.

7 Ана;тrз обращеплi гралqдан и оргаЕиз цп]i в
ходе их рtюсмотрения па предмет ЕаJIитIия

информацrпr о призЕак:lх коррупции в

Обрацений не пост},пало

6



муЕиципаlIьньIх у{реждениях. При
напрalвJIении указаЕньD( обращений в
правоохранительные, конц)ольные и
надзорные органы - обеспечение полr{еЕия
информации о розультатах их рассмотрения и
приЕятьD( мерах

8 Проведение аЕтикоррупционной экспертизы
локальньD( лравовьIх актов и их проектов в
муниципаJIьньш }пФеждениях

Информация о результатах проведения
аЕтикоррупционной экспертизе по
унифичированной форме - проведена,
прилагается

о Приведение в соответствие с действ}тощим
зaжонодательством ранее изданньD(
локальньD( прilвовьIх llKToB по вопросаь{,
относящимся к компетеЕции муЕиципальных
уrреждений

Не требуется

10 Обеспечение своевременности, поJIноты и
качества приЕимаемьD( мер по протестам и
требованияr,r прокурора об измененrсr
нормативнъ,D( правовых актов в связи с
выяытенными коррупциогеЕными факгорами

Протестов и требований не поступало

11 Проведение совещаний по вопросtl}.{

закJIючения сделок, в совершении KoTopbD(

имеется заинтересовtlЕностъ, опредеJIяемая
критериями, установленньпrли ст. 27
Федерального закона от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ
<О некоммерческих организаци ях>>, ст.22
Федера",rьного закона от |4 .1 | .2002 Ns 1 6 1 -ФЗ
<О государствеЕньD( и муЁиципаJIыIьIх

уЕитарньтх предприятиях>, ст. 16

Федеральпого закона от 03.1 1.2006 Jф 174-ФЗ
<Об автономных }п{режденил(), анализ
соблюдения работниками обязанности
сообщать о наличии заинтересовtшности в
совершении сделок, определяемой

ук }анными Федераlьньпr,rи законilми

1 1.01.2021, 25.0з.202|, з0.06.2021

12 Использование в работе докрлентации о

закупках в электронной форме д,тlя

муниципмьньIх нужл (нужл заказчиков),
примерные формы которой разработаны
департzlмеIlтом муЕиципtлльного заказа
адмивистрации города

Испоrьзуется

1з Включение в проект KoHTpilKToB
аЕтикоррупционной оюворки, примернаJI

формуlплровка которой разработаяа
департамеЕтом муниципалъIlого заказа
админисlрации города

В проекты контрактов
включена аЕтикоррупциош{ая
оговорка примерная формулировка
которой разработана департш{ентом
мyяиципальЕого з{rказа администрации



города.

l+ Поддержание в актуальном состоянии
информации по противодействию коррупции,
размещаемой муниципальпыми
у{реждепиями Еа сайтах мF{иципальньD(

1"lреждений (при нали,п.rи сайтов), на
информационпьпr стендах (при отсугствии
сайтов)

Информация о результатах проведеш{ого
alЕаJIиза рaвмещенной информации,
способах поддержания ее в актуllJIьЕом
состоянии
http://mbdou1 67.mmс2442 1.cross-
edu.rr./p6l aa 1 .html

15 обеспечение
ознlжомления вновь приЕятьD(

работников с пакетом локчlльIlьD<

нормативньD( документов МА,ЩОУ,

регла rентирующих
деятельность по
противодействию
коррупции

Выполнено и размещешо на сайте
мАдоу.

16 Обеспечение своевременности, полноты и
качества мер, принимаемых по
рекомендациям, представлениям и
предписаниям Контрольно-счетной палаты
города Красноярска по результапш,t
KoHTpoJIbEbD( и экспертно-rutЕlлитическrх
мероприятий

Не проводилось

17 Участие в совещаниях по вопросаJ\{

закJIючения сделок, информирование о
вttличии змнтересованности работпиков в
совершеЕии сделок

Информации о наJIитIии

змнтересованности
работников заключении
контрактов - не поступаJIо

18 Проведение alнtlлиза резуJIьтатов
рассмотрения обрацений
прalвоохраЕитеJIьпьD(, KoIITpoJTbHbD( и
надзорпьD( органов по вопросаI\{ нарушеЕия
законодательства в области противодействия
коррупции

Обращений не поступаJIо

19 Размещение на официмьньп< сайтах
муIrиципЕшьньж уrреждений (при нали.ши) и
(или) в местах приема грiDкдан информации о

функционировании в администрации города
<телефона доверия>

Информадии о размещении сведений о

работе телефона доверия :

http:/imbdou1 67.mmc2442 l .cross-
edu.ru/DswMedia./telefondoveriya.doc

20 Работа с посryпившими на <телефон

доверия> адмиЕистрации города
сообщсниями

Не посryпало



Информация об исполнении антикоррупционных мероприятий МАДОУ Ns 167 за l полугодие 2021- rода подведомст-
венными муницип€шьЕыми образовательными r{реждеЕиями Ленинского района на основании запроса департамента

общественной безопасности администрации города от 22.06.2021 М 775-доб <О предоставлении отчетов>

Nq Сокра-
щеIrное
наиме-

ЕоваЕие
оу

реквизиты
приказов об
утвержде-
нии плalнов
по противо-
действию
коррупции

оу
(дата, но-

мер)

Впосились
ли измене-

ния в плtlны
оУ в тече-
ние 1 поrry-
год.tя 2021
года, есJIи
вносились,
то в связи с
чем внесены
измеЕепия,
р€квизиты
этих доку_
ментов (да-
та, номер)

наименование
раздела сайт4

на котором
размещен план
ОУ по проти-
водействию

коррупции, да_
та размещения,
актишIая ссыл-

ка страЕицы
сайта (при от-
сlтствии сайта
информа.ция

где в общедос-
туIIном месте
r{реждеЕия

размещен плап)

,Щолжность,
ФИО работника
учреждения, ко-
торьй определен
ответственным

за рабоry по
противодейст-

вию коррупции в
}лФеждении, с

указаЕием:
- дат, в течение
KoTopbD( дапное
лицо бытrо опре-
делено в качест_
ве ответственно-

го;
- формулrrровки

должностной
обязавности
дЕlнного лшIа

,Щата ознаком-
ления работни-

ков под рос-
пись с Плапом
города, планом
гуо и планом
ОУ по проти-
водействию
коррулции

Поступали ли
обращения

правоохрfi{и-
тельItьD(, кон-

трольнъ,D( и
ЕадзорньD( ор-
ганов по во-
просам нару-
шения оУ за-

конодатеJIьства
по противодей-
ствию корруп-
ции (паимено-
кlЕие lжта, ре-
зуJIьтага рас-
смотреЕия,

принятые ме_
pbD;

из)Еались ли
письма депар-
тамента обще-
ственной безо-

пасности и
юридического
управления ад-
министрации

города

Выносились
.тпа судебные
решения о
признании

незаконным
бездействия

оУ, какие ме-
ры приняты
по устраЕе-

нию установ-
ленньD( нару-

шений

Формы и спо-
собы контро-
JIя за испол-
неяием пла-

нов оУ

мАдоу
N9 167

Приказ Ne 2 от
10.01,2021г.

изменения не
вносились

Антrл<оррупция;
http://mbdoul67,m

mc2442l.crosS-
edu.ru/p6l aal.html

Колпакова Кристи-
на Андреевна При-
к} N9 з/Z от
l1.01.202lг.
,Щоrлtностная обя-
заЕность:
- Разработать шIан
противодействия
коррупции в МА-
ДОУ ]ф167 на

1 l ,01 ,202 lг Обращенлfr не
поступало; письма

рассматривались
на общем собра-
нии трудовоrо

коJшекIива.

СудебшIх реше-
ний не выноси-

лось.

- Проводи]гь са-
мопроверку по

форме прове-

рочноm листа о
собrподенrпл или
несоблодении

обязанностей по

разработке и
принятию мер по

протIводейст-



2021год.
- своевременно об-
новлять шrформа-
цшо на офшщаль-
ном сайте МАДОУ
и на стенде
- Информировать
незамедлительЕо

руководrгеля МА-
,ЩОУ, а также пра-
воохранительные
органы в сJIучае
обращений граждан
по фаlсrам корруп-
lц.lонных проявле-
ний.
- Предоставляь
ежемесяtIные еже-
квартаJlьные юдо-
вые отчёты об иm-
гах выполненt l ме-

роприятий преду-
смотренных пла_
ном.
- Проводигь само-
проверку по форме
проверочного листа
о соблюдении или
несоблюдении обя-
з iостей по разра-
ботке и щlиlrятшо
мер по протIGодей-
ствию коррупции в
2021r.

вию коррупlши в
2021r.

- ежемесяtlные

ежеквартаJIьные
годовые отчёты
об rтогах вьг

полнения меро-
приятий преду-

смотренных
планом.

2З.06.2021r.
Исп. Горшкова Яна Владимировна. тел. 264-19-84


