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ПЛАН 

проведения мероприятий, приуроченных Международному дню 

борьбы с коррупцией в муниципальном образовании 

«Радищевский  район» Ульяновской области 
 

№ 

п/п 

Дата, время 

 и место проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный  

за проведение 

Приме-

чание 

1.  30 ноября Разместить в районной газете 

«Восход», на официальном 

сайте района информации о 

проведении мероприятий, 

приуроченных к 

Международному дню борьбы 

с коррупцией 

Кичигин С.В. 

Фатьянов А.Н. 

 

2.  5-16 декабря 

места масового 

пребывания граждан 

Выпуск и распространение 

буклетов: 

«Коррупция – СТОП!», 

«Если у вас вымогают взятку» 

Кичигин С.В. 

Фатьянов А.Н. 

 

3.  5-16 декабря 

места масового 

пребывания граждан 

Выпуск и распространение 

памятки: «Это важно знать…» 

Кичигин С.В. 

Фатьянов А.Н. 

 

4.  5-16 декабря 

образовательные 

организации района 

Беседы с учениками младших 

классов: «Что такое 

коррупция? Почему это 

плохо?» 

Директора 

образовательных 

организаций 

 

5.  5-16 декабря 

образовательные 

организации района 

Лекции, уроки правовых 

знаний: «Противодействие 

коррупции» 

Директора 

образовательных 

организаций 

 

6.  5-16 декабря 

образовательные 

организации района 

Установка информационных 

стендов «Противодействие 

коррупции» 

Директора 

образовательных 

организаций 

 

7.  5-16 декабря 

образовательные 

организации района 

Подготовка, выпуск и 

распространение 

информационных листовок 

«Коррупции – НЕТ!» 

Директора 

образовательных 

организаций 

 

8.  5-16 декабря 

места расположения 

информационных 

стендов 

Размещение на 

информационном стенде в 

здании Администрации 

района и информационных 

стендах, расположенных на 

территориях сельских 

поселений, информации по 

Фатьянов А.Н. 

главы 

администраций 

сельских 

поселений 

 



вопросам правового 

обеспечения противодействия 

коррупции и 

антикоррупционным 

стандартам поведения 

9.  5-16 декабря 

места расположения 

«Ящиков доверия» 

Комиссионная выемка 

сообщений граждан из 

«Ящиков доверия» 

Чебарова Л.И. 

члены комиссии 

 

 

10.  5-16 декабря 

библиотеки района 

Беседы с читателями по 

антикоррупционному 

поведению граждан 

Сударкина Т.Ю.  

11.  5-16 декабря 

библиотеки района 

Информационно-

иллюстрированные выставки 

«Скажи коррупции НЕТ» 

Сударкина Т.Ю.  

12.  8 декабря 

большой зал 

администрации 

района 

Клятвенное обещание 

муниципальных служащих 

района принятых на службу в 

2016 году 

Найдѐнышева Н.Л. 

Кичигин С.В. 

Фатьянов А.Н. 

 

13.  9 декабря 

с 8.00 до 16.00 

общественная 

приѐмная 

2-15-02 

«Прямая линия», личный 

приѐм граждан по вопросам 

противодействия коррупции 

Чебарова Л.И. 

Мультюков Г.Н. 

Штаева В.П. 

Архиреева Е.А. 

Фатьянов А.Н. 

 

14.  15 декабря 

11.00 

большой зал 

администрации 

района 

Внутриаппаратная учеба 

муниципальных служащих  

по разъяснению мер 

ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений, за 

несоблюдение, установленных 

действующим 

законодательством, запретов и 

ограничений 

Найдѐнышева Н.Л. 

Кичигин С.В. 

Фатьянов А.Н. 

 

  

  

Руководитель аппарата администрации муниципального образования  

«Радищевский  район» Ульяновской области                                                        С.В.Кичигин 

 

 

 

 

 

 
Фатьянов Александр Николаевич 

(84239)2-18-54 

 


