
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ» 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

07.06.2010                                  г. Великий Устюг                               № 76-р 

 
   

О плане работы администрации МО 

«Город Великий Устюг» со СМИ по 

вопросам реализации законодатель-

ства о противодействии коррупции 
 

 

В целях организации работы органов местного самоуправления со 

средствами массовой информации по реализации Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», во исполнение рас-

поряжения Губернатора Вологодской области от 22.04.2009 № 699-р «О 

плане мероприятий по реализации федерального законодательства о проти-

водействии коррупции», распоряжения администрации МО «Город Великий 

Устюг» от 19.10.2009 № 174-р «Об утверждении Плана мероприятий по реа-

лизации федерального законодательства о противодействии коррупции», ру-

ководствуясь статьѐй 28 Устава МО «Город Великий Устюг»: 

 

1. Утвердить План работы администрации МО «Город Великий Устюг» 

со средствами массовой информации по вопросам реализации законодатель-

ства о противодействии коррупции, согласно приложению. 

 

2. Контроль выполнения распоряжения возложить на заведующего об-

щим отделом Быкасову Е.А. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Город Великий Устюг»                                                                 Н.Е. Гладышев 

 

 



Приложение 

к распоряжению главы  

МО «Город Великий Устюг»  

от 07.06.2010 № 76-р 

 

П Л А Н  

работы администрации района со средствами массовой информации 

по вопросам реализации законодательства о противодействии коррупции 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Даты, сроки ис-

полнения 

Нормативный правовой 

акт 

Задействованные 

в проведении меро-

приятия 

1 2 3 4 5 

1. Проведение пресс-конференций с участием 

главы муниципального образования 
Каждый третий 

четверг месяца 

Регламент  

администрации  

Средства массовой 

информации, 

общий отдел 

2. Подготовка анонсов планируемых мероприя-

тий по противодействию коррупции, предсто-

ящих событий, рассылка в СМИ, размещение 

на официальном сайте администрации 

Ежемесячно 

Распоряжение главы 

МО «Город  

Великий Устюг»  

от 28.12.2009 № 217-р 
Общий отдел 

3. Подготовка информаций о проведѐнных меро-

приятиях, происшедших событиях, рассылка 

их в СМИ, размещение на официальном сайте 

администрации  

По мере 

проведения  

мероприятий 
- 

4. Размещение в СМИ и на официальном сайте 

администрации отчета главы об итогах работы 

администрации муниципального образования 

за год.  

 

 

Май - Июнь 

Устав 

муниципального 

образования 

Общий отдел 



5. Размещение в СМИ, на официальном сайте 

администрации сведений о деятельности ад-

министрации муниципального образования, 

обязательных для размещения в информаци-

онных системах общего пользования 

Постоянно 

Распоряжение главы 

МО «Город  

Великий Устюг»  

от 28.12.2009 № 217-р 

Структурные  

подразделения  

администрации  

6. Подготовка ответов на вопросы, поступившие 

через СМИ в адрес администрации муници-

пального образования  

По мере  

поступления 

Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ 

Общий отдел,  

структурные подраз-

деления  

7. Освещение работы по противодействию и 

профилактике коррупции но официальном 

сайте администрации (блог «Противодействие 

коррупции») 

Ежемесячно 

Распоряжение главы 

МО «Город  

Великий Устюг»  

28.12.2009 № 218-р  

 
 



 

№

 

1

2

6

-

р 

 


