ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении распоряжения мэрии города от 27.01.2012 № 23
«Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в
мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области на 2012 год»
Структурными подразделениями мэрии города в 2012 году проведена
следующая работа по исполнению плана мероприятий по противодействию
коррупции

в

мэрии

города

муниципального

образования

«Город

Биробиджан» Еврейской автономной области.
Проведена
разъяснению

учёба

муниципальных служащих

ответственности

за

несоблюдение

мэрии

города по

законодательства

о

противодействии коррупции и непринятию мер по устранению причин
коррупции. В июне 2012 года 6 муниципальных служащих мэрии города
прошли краткосрочные курсы повышения квалификации в Дальневосточном
институте-филиале ГБОУВПО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» по
программе:

«Противодействие

коррупции

в

органах

местного

самоуправления»; 20 муниципальных служащих мэрии города прошли
краткосрочные курсы повышения квалификации в ГОУ ВПО «Хабаровская
государственная академия экономики и права» Биробиджанский филиал по
программе:

«Предупреждение

коррупционных

правонарушений

в

государственном муниципальном управлении».
На официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной
области, в разделе «Интернет-приёмная», функционирует в штатном режиме
страница «Обращение по вопросам коррупциогенных проявлений в мэрии
города». В течение 2012 года обращений по вопросам коррупциогенных
проявлений в мэрии города не поступало.
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С целью предупреждения проявления коррупционных факторов в
сфере образования отделом образования мэрии города во II квартале 2012
года проведено два публичных приёма граждан (06.04.2012 и 22.06.2012).
Вместе с тем, не проведен публичный прием граждан по вопросам
проявления коррупционных факторов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, запланированный на октябрь 2012 года. Однако в управлении
ЖКХ

мэрии

города

ежедневно

осуществлялся

приём

граждан,

по

вышеуказанным вопросам, кроме этого оперативно решаются вопросы,
поступающие в мэрию города по телефону «горячая линия».
Муниципальную услугу «Предоставление общедоступного бесплатного
дошкольного образования» на территории городского округа предоставляет
мэрия города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской
автономной области в лице отдела образования мэрии города на основании
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования»,
утверждённого постановлением мэрии города от 03.08.2011 № 2648 «Об
утверждении

административного

регламента

муниципальной услуги «Предоставление

по

предоставлению

общедоступного бесплатного

дошкольного образования».
Ответственными

за

предоставление

муниципальной

услуги

«Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования»
являются
городского

муниципальные
округа,

дошкольные

результатом

образовательные

которой

является

учреждения

предоставление

общедоступного бесплатного дошкольного образования в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
На территории городского округа расположено 19 муниципальных
дошкольных образовательных учреждений (далее – МДОУ).
В мэрии города принято постановление мэрии города от 16.06.2012
№ 2633 «О создании комиссии по комплектованию муниципальных
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дошкольных образовательных учреждений муниципального образования
«Город

Биробиджан»

Еврейской

автономной

области».

Комиссия

сформирована из специалистов отдела образования мэрии города, депутатов
городской Думы
Еврейской

муниципального образования «Город Биробиджан»

автономной

области,

представителей

общественности.

В

полномочия комиссии входит:
- комплектование

муниципальных

дошкольных

образовательных

учреждений городского округа;
- проведение анализа численности детей дошкольного возраста,
проживающих

в

муниципальном

образовании

«Город

Биробиджан»

Еврейской автономной области;
- рассмотрение обращений граждан по вопросам устройства детей в
муниципальные

дошкольные

образовательные

учреждения

городского

округа. Вышеуказанной комиссией в соответствии с постановлением мэрии
города

от

03.08.2011

№

2647

«Об утверждении

административного

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие

основную

образовательную

программу

дошкольного

образования (детские сады)» в период с 01 июня по 01 июля 2012 года
проведено

комплектование

дошкольных

образовательных

учреждений

воспитанниками.
По состоянию на 01 сентября 2012 года в отделе образования мэрии
города путёвки в МДОУ получили 876 детей дошкольного возраста. В
декабре 2012 года, при дополнительном комплектовании МДОУ, выдано
205 путёвок. В 2012 году дошкольное образование в МДОУ предоставляется
4505 воспитанникам.
В 2012 году проверки по соблюдению законодательства о размещении
муниципальных заказов
предусмотрены планом.

не осуществлялись в связи с тем, что не были
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В отчетном периоде в мэрии города проведена антикоррупционная
экспертиза 192 проектов нормативных правовых актов мэра города, мэрии
города.
В 2012 году размещены в муниципальной информационной газете
сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования «Город
Биробиджан»

Еврейской

муниципальных

автономной

служащих

органов

области;

о

местного

численности
самоуправления

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной
области с указанием фактических затрат на их денежное содержание (газета
«МИГ» от 26.02.2012 № 17; от 26.07.2012 № 30; от 18.10.2012 № 42).
В июне 2012 года на заседании Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства при мэрии города был рассмотрен вопрос «О мерах,
принимаемых

по противодействию коррупции в сфере потребительского

рынка». В заседании Совета приняли
председатели

ассоциаций

участие депутаты городской Думы,

предпринимателей

по

видам

деятельности,

руководители хозяйствующих субъектов.
Комитетом по управлению муниципальным имуществом мэрии города
размещена информация о возможностях заключения договоров аренды,
муниципального недвижимого имущества (помещения, земельные участки),
предстоящих торгах по продаже, предоставлению в аренду муниципального
имущества и результатах проведенных торгов:
в муниципальной информационной газете «МИГ» – 211 сообщений;
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном Интернет - сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской
автономной области -19 сообщений;
на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru опубликовано:
15 информационных сообщений о предоставлении земельных участков;
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4 информационных сообщения о продаже муниципального имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области.
Комитетом по управлению муниципальным имуществом мэрии города
проведён анализ эффективности использования муниципального имущества.
В течение 2012 года в СМИ была организована разъяснительная
работа по противодействию коррупции в органах местного самоуправления.
Мэрией города размещены в муниципальной информационной газете
«МИГ», а также
самоуправления

на официальном Интернет-сайте органов местного
муниципального

образования

«Город

Биробиджан»

Еврейской автономной области следующие материалы:
перечень земельных участков, сформированных для бесплатного
предоставления в собственность гражданам, имеющим трёх и более
детей в рамках реализации Закона Еврейской автономной области от
27.06.2012 № 96-ОЗ «О бесплатном предоставлении гражданам,
имеющих трёх и более детей, земельных участков на территории
Еврейской автономной области»;
анкета по противодействию коррупции;
Памятка гражданина «Как противостоять коррупции», а также «Как
поступить в случае провокации взятки (подкупа)»;
«Туда-сюда» закон» («Ди Вох» от 01.02.2012 г. № 4);
«Денег в руки не давать» («Ди Вох» от 09.01.2012 г. № 6);
«Душевнобольная зарплата» («Ди Вох» от 22.03.2012 № 12);
«Содружество предпринимателей: вчера, сегодня, завтра» (МИГ

от

31.05.2012 г. № 22);
«Лето – это маленькая жизнь» (МИГ от 10.05.2012 г. № 19);
«Контроль

над

06.07.2012 № 47);

чиновниками»

(«Биробиджанская

звезда»

от
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«Дела не столь минувших дней» («Биробиджанская звезда» от
13.07.2012 № 49);
«Миллионы для казны» («Биробиджанская звезда» от 08.08.2012 № 56);
«Дай в лапу мне» («Ди Вох» от 15.08.2012 № 32);
«Барьеры для коррупционера» («Биробиджан штерн» от 19.09.2012
№ 37);
«Чиновник должен служить России» («Биробиджан штерн» от
26.09.2012 № 38);
«А.Тихомиров:

чиновник

должен

служить

России»

(«МИГ»

от27.09.2012 № 39);
«Владеть или не владеть» (от 11.10.2012 № 41);
«Расходы проверяют доходами» (от 13.12.2012 №50);
в областной еженедельной газете «На дом» опубликовано 10
материалов по данному направлению:
«Новости таможни» (от 03.10.2012 № 39);
«Антикоррупция» (от 10.10.2012 № 40);
«О коррупции» (от 17.10.2012 № 41);
«Расследование продолжается», «Прокуратура сообщает: о нарушениях
законодательства

о

муниципальной

службе

и

противодействии

коррупции в администрации Биробиджанского района» (от 7.11.2012
№ 44);
«И прозвучал приговор» (от 5.12.2012 № 48);
«Честная победа» (от 12.12.2012 № 49);
«Поговорим о коррупции», «Прокуратура сообщает» (от 19.12.2012 №
50);
«Взятка» (от 26.12.2012 № 51).
На телеканалах «Рен-Биробиджан», «СТС-Биробиджан» размещена
«бегущая строка» о телефоне «горячая линия» мэрии города, по которому
может обратиться любой житель городского округа с информацией о фактах
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коррупции в органах местного самоуправления. В 2012 году сведений от
жителей городского округа о коррупционных проявлениях в деятельности
структурных подразделений мэрии города не поступало.
На телеканале РЕН-Биробиджан был показан видеосюжет «Наказания
не избежать» о ходе расследования уголовных дел «о распилах» в отношении
сотрудников ГИБДД УМВД России по ЕАО.
На телеканале МУП «Студия вещания «Бествидео»

подготовлены

программы «Город» по темам: «Об участии граждан в выявлении фактов
коррупциогенного

характера»

с

участием

руководителя

управления

Федеральной антимонопольной службы по ЕАО Лунева А.А. (11.04.2012);
«Об активном участии жителей городского округа в нормативно-правовом
законотворчестве, в публичных слушаниях», с участием депутата городской
Думы Хомченко А.В. (01.04.2012). В программе «Достоверно» (30.05.2012)
года начальник отдела образования мэрии города выступил с информацией
«Об организации летнего отдыха и занятости детей на территории
городского округа в 2012 году».
Кроме этого отделом образования мэрии города с мая 2012 года
проводился электронный опрос по проблемам борьбы с коррупцией в
деятельности учреждений сферы образования. Во всех муниципальных
образовательных учреждениях проведена работа по информированию
коллективов

учреждений,

родителей

(законных

представителей),

общественности о возможности принять участие в опросе, т.е. заполнить
анкету, размещенную на сайте ОГАУ «Центр оценки качества образования»
в разделе «Противодействие коррупции».
В период проведения аттестации

обучающихся 9-х, 11-х классов

муниципальных общеобразовательных учреждений (с 28.05 по 22.06.2012)
61

представитель,

исполнительной

из

власти,

числа

родительской

изъявили

желание

наблюдателями в пунктах проведения ЕГЭ и ГИА.

общественности,
быть

СМИ,

общественными
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В апреле 2012 года состоялось очередное заседание муниципального
Совета по образованию в муниципальном образовании «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области, на котором были рассмотрены вопросы:
- «Об

опыте

работы

администрации

общеобразовательного

учреждения по вопросу: «Организация внеучебной деятельности»;
- «О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2012 года
на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской
автономной области»;
- «О

распределении

учреждений

образования

стимулирующих
городского

выплат

округа

по

руководителям
итогам

периода

стимулирования (ноябрь 2011 – февраль 2012 учебного года)» и др.
Принято постановление мэрии города от 03.04.2012 № 1323 «Об
утверждении Положения о премировании руководителей муниципальных
образовательных

учреждений

дополнительного

образования

детей

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной
области».
Во

всех

муниципальных

общеобразовательных

учреждениях

городского округа проведены классные, общешкольные родительские
собрания, заседания Управляющих Советов, на которых подведены итоги
работы учреждений за 2011/2012 учебный год.
В

течение

апреля-мая

2012

года

во

всех

муниципальных

образовательных учреждениях городского округа проведены «Дни открытых
дверей» с участием родителей (законных представителей) воспитанников,
обучающихся

и

представителей

общественности

(охват

составил

3615 человек).
Кроме этого, еженедельно в Муниципальной информационной газете
опубликовывались постановления мэрии города, решения городской Думы,
информация комитета по управлению имуществом мэрии города о
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выделении в аренду земельных участков, о проведении аукционов, конкурсов
и об их итогах.
На официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной
области,

в

разделе

«Противодействие

коррупции»,

размещено

постановление мэрии города от 18.05.2009 № 16 «Об утверждении
положения о Совете по противодействию коррупции в муниципальном
образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области».
На официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной
области, в разделе «Противодействие коррупции», размещен план работы
Совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2012 год. Дата
публикации - 16.04.2012 г.
В 2012 году

информация о ходе исполнения распоряжения мэрии

города от 27.01.2012 № 23 «Об утверждении плана мероприятий по
противодействию коррупции в мэрии города муниципального образования
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2012 год»
размещалась

на

самоуправления

официальном
муниципального

Интернет-сайте
образования

органов

«Город

местного

Биробиджан»

Еврейской автономной области в установленные сроки.
Опубликована информация об исполнении принятых решений Совета
по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город
Биробиджан» Еврейской автономной области в 2012 году. Дата публикации 20.12.2012 г.
В Хабаровской государственной академии экономики и права были
проведены

занятия

по

теме:

«Предупреждение

коррупционных

правонарушений в органах местного самоуправления». Курсы повышения
квалификации прошли 20 муниципальных служащих мэрии города.
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В 2012 году случаев возникновения конфликта интересов, одной из
сторон

которой

являлись

муниципальные

служащие

мэрии

города

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной
области не было.
Информация о нормативных правовых актах, регламентирующих
порядок и сроки проведения публичных слушаний, размещалась
официальном

Интернет-сайте

органов

местного

на

самоуправления

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной
области в установленные сроки. www.biradm.ru.
В

2012 году на официальном Интернет-сайте органов местного

самоуправления

муниципального

образования

«Город

Еврейской автономной области www.biradm.ru размещалась

Биробиджан»
информация

(заключение) о результатах заседания комиссии по вопросу подготовки
правил землепользования и застройки на территории муниципального
образования

«Город

(20.08.2012)

и

Биробиджан»

заключения

о

Еврейской

результатах

автономной

публичных

области

слушаний

в

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной
области по предоставлению разрешения на условно-разрешенный вид
использования земельных участков (18.07.2012; 03.08.2012; 20.08.2012;
26.10.2012; от 17.11.2012; 08.11.2012; 21.12.2012).

