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                                                                                    Приложение 

                     к распоряжению председателя  

                                                                                                                        Законодательного Собрания  

                                                                                                              Иркутской области 

                                                                                                        

 

План работы 

 Законодательного Собрания Иркутской области  

по  противодействию коррупции на 2017 год 

 

 Мероприятия Сроки Результат Ответственные 

исполнители 

1.  Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов законов 

Иркутской области с целью вы-

явления и устранения корруп-

циогенных факторов 

в течение 

года 

выявление и устранение 

коррупциогенных фак-

торов в проектах законов 

Иркутской области   

постоянные ко-

митеты и посто-

янные комиссии, 

правовое управ-

ление 

2.  Взаимодействие с Общественной 

палатой Иркутской области, об-

щественными объединениями по 

привлечению граждан, обще-

ственных объединений, иных 

объединений граждан к реализа-

ции государственной политики в 

области противодействия кор-

рупции 

в течение 

года 

обеспечение открытости 

при решении вопросов, 

направленных на устра-

нение причин коррупции 

комитет по за-

конодательству 

о государствен-

ном строитель-

стве области и 

местном само-

управлении 

отдел по работе 

с представи-

тельными орга-

нами муници-

пальных образо-

ваний 

3.  Взаимодействие с Прокуратурой 

Иркутской области, Управлени-

ем Министерства юстиции Рос-

сии по Иркутской области, Ин-

ститутом законодательства и 

правовой информации  

им. М.М. Сперанского по выяв-

лению коррупциогенных факто-

ров в проектах законов Иркут-

ской области, иных нормативных 

правовых актов, принимаемых 

Законодательным Собранием 

Иркутской области, в том числе 

путем проведения антикорруп-

ционной экспертизы 

в течение 

года 

совместное выявление и 

устранение коррупцион-

ных факторов в норма-

тивных правовых актах, 

их проектах и иных до-

кументах 

постоянные ко-

митеты и посто-

янные комиссии 

 

правовое управ-

ление 

4.  Ведение специализированного 

раздела на официальном интер-

нет-сайте Законодательного Со-

брания Иркутской области, по-

священного вопросам противо-

действия коррупции  

в течение 

года 

обеспечение доступа 

граждан и организаций к 

информации об антикор-

рупционной деятельно-

сти Законодательного 

Собрания Иркутской об-

ласти 

отдел информа-

ционных техно-

логий и связи  
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 Мероприятия Сроки Результат Ответственные 

исполнители 

5.  Рассмотрение в установленные 

сроки обращений граждан и ор-

ганизаций в Законодательное 

Собрание, в том числе посту-

пивших на сайт Законодательно-

го Собрания в рубрику «Стоп, 

коррупция», по фактам корруп-

ции и принятие соответствую-

щих мер реагирования 

в течение 

года 

принятие необходимых 

мер по информации, со-

держащейся в обращени-

ях граждан и организа-

ций по фактам проявле-

ния коррупции 

постоянные ко-

митеты и посто-

янные комиссии 

 

правовое управ-

ление 

6. 6 Обобщение результатов рас-

смотрения обращений граждан и 

организаций в Законодательное 

Собрание, в том числе посту-

пивших на сайт Законодательно-

го Собрания в рубрику «Стоп, 

коррупция», по фактам корруп-

ции и принятие мер по повыше-

нию результативности и эффек-

тивности работы с указанными 

обращениями 

постоянно повышение эффективно-

сти деятельности по вы-

явлению фактов корруп-

ции т принятию необхо-

димых мер по информа-

ции, содержащейся в об-

ращениях граждан и ор-

ганизаций 

председатели 

постоянных ко-

митетов и по-

стоянных ко-

миссий 

 

правовое управ-

ление 

7. 8 Обеспечение предоставления ли-

цами, замещающими государ-

ственные должности Иркутской 

области, и государственными 

гражданскими служащими аппа-

рата Законодательного Собрания 

Иркутской области сведений о 

доходах, имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера,  

сведений о расходах лиц, заме-

щающих государственные долж-

ности Иркутской и несовершен-

нолетних детей по каждой сделке 

по приобретению земельного 

участка, другого объекта недви-

жимости, транспортного сред-

ства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (скла-

дочных) капиталах организаций) 

в установленном порядке 

март –

апрель 

обеспечение мер по со-

блюдению лицами, за-

мещающими государ-

ственные должности Ир-

кутской области, и госу-

дарственными граждан-

скими служащими аппа-

рата Законодательного 

Собрания Иркутской об-

ласти ограничений и за-

претов, установленных 

законодательством 

отдел государ-

ственной служ-

бы и кадров 

 

 

8.  Контроль за соответствием рас-

ходов лиц, замещающих госу-

дарственные должности, и иных 

лиц их доходам 

в течение 

года 

обеспечение мер по со-

блюдению лицами, за-

мещающими государ-

ственные должности Ир-

кутской области, и госу-

дарственными граждан-

скими служащими аппа-

рата Законодательного 

Собрания Иркутской об-

ласти ограничений и за-

претов, установленных 

законодательством 

комиссия по Ре-

гламенту, депу-

татской этике, 

информацион-

ной политике и 

связям с обще-

ственными объ-

единениями 
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 Мероприятия Сроки Результат Ответственные 

исполнители 

9.  Проведение работы по выявле-

нию случаев возникновения кон-

фликта интересов и принятие мер 

по предотвращению и урегули-

рованию конфликта интересов в 

аппарате Законодательного Со-

брания Иркутской области 

в течение 

года 

предупреждение и уре-

гулирование конфликта 

интересов в целях 

предотвращения корруп-

ционных правонаруше-

ний 

руководитель 

аппарата 

отдел государ-

ственной служ-

бы и кадров 

10.  Организация проведения в по-

рядке, предусмотренном норма-

тивными правовыми актами, 

проверок по случаям несоблюде-

ния ограничений, запретов и не-

исполнения обязанностей, уста-

новленных в целях противодей-

ствия коррупции, нарушения 

ограничений, касающихся полу-

чения подарков, а также приме-

нения соответствующих мер 

юридической ответственности 

постоянно соблюдение законода-

тельства по противодей-

ствию коррупции 

руководитель 

аппарата 

отдел государ-

ственной служ-

бы и кадров 

11.  Обеспечение прохождения по-

вышения квалификации государ-

ственными гражданскими слу-

жащими аппарата Законодатель-

ного Собрания Иркутской обла-

сти, в должностные обязанности 

которых входит участие в проти-

водействии коррупции 

в течение 

года 

повышение уровня ква-

лификации государ-

ственных гражданских 

служащих аппарата За-

конодательного Собра-

ния, в должностные обя-

занности которых входит 

участие в противодей-

ствии коррупции 

руководитель 

аппарата 

отдел государ-

ственной служ-

бы и кадров 

12.  Рассмотрение заключений Кон-

трольно-счетной палаты Иркут-

ской области по результатам 

контрольных мероприятий, при-

нятие по результатам рассмотре-

ния соответствующих мер реаги-

рования, обобщение результатов 

контрольных мероприятий Кон-

трольно-счетной палаты Иркут-

ской области 

в течение 

года 

повышение эффективно-

сти мер по предупре-

ждению коррупционных 

правонарушений 

постоянные ко-

митеты и посто-

янные комиссии 

комиссия по 

контрольной де-

ятельности 

13.  Организация взаимодействия За-

конодательного Собрания с об-

щественными объединениями, 

созданными в целях противодей-

ствия коррупции 

в течение 

года 

обеспечение открытости 

при решении вопросов, 

направленных на устра-

нение причин коррупции 

председатели 

постоянных ко-

митетов и по-

стоянных ко-

миссий 

правовое управ-

ление 

14.  Круглый стол «Реализация анти-

коррупционной политики Рос-

сийской Федерации в Иркутской 

области» 

4 квартал  комитет по за-

конодательству 

о государствен-

ном строитель-

стве области и 

местном само-

управлении 
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исполнители 

15.      

 


