
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
13 октября 2021 года № 546 
пгт. Ачит 
 

О плане мероприятий («дорожной карте») в рамках проведения 
VIII Антикоррупционного марафона в Свердловской области 

 
 

В соответствии с пунктом 137 Комплексного плана мероприятий органов 
государственной власти Свердловской области по противодействию коррупции 
на 2021-2023 годы, утвержденного распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 07.05.2021 №75-РГ, администрация Ачитского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») в рамках проведения 
VIII Антикоррупционного марафона в Свердловской области в период с 1 ноября 
по 9 декабря 2022 года (прилагается). 

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение плана 
мероприятий («дорожную карту») в рамках проведения VIII Антикоррупционного 
марафона в Свердловской области в период с 1 ноября по 9 декабря 2022 года. 

3. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава городского округа                                                                          Д.А. Верзаков 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      Утвержден 
      постановлением администрации 
      Ачитского городского округа 
      от 13 октября 2022 года № 546 

 
План мероприятий («дорожная карта») в рамках проведения VIII Антикоррупционного марафона в Свердловской области  

в период с 1 ноября по 9 декабря 2022 года 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения 
мероприятия 

Место  
проведения мероприятия 

Ответственный исполнитель  
с указанием должности, 
контактного телефона 

 

1 2 3 4 5 
1. Информирование граждан о нормативном правовом 

обеспечении работы по противодействию коррупции  
и ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений 

до 09.12.2022 г. Администрация 
Ачитского городского 
округа 

Трифанова И.А. заведующая 
отделом по правовым и 
кадровым вопросам 
администрации Ачитского 
городского округа 
(34391)7-16-37 

2. Разработка информационных материалов на тему 
«Меры дисциплинарной ответственности за 
невыполнение требований законодательства о 
противодействии коррупции. Персональная 
ответственность за несоблюдение обязательных 
требований, ограничений и запретов» 

ноябрь 2022 г. Администрация 
Ачитского городского 
округа 

Трифанова И.А. заведующая 
отделом по правовым и 
кадровым вопросам 
администрации Ачитского 
городского округа 
(34391)7-16-37 

3. Проведение с руководителями подведомственных 
(курируемых) организаций мероприятий  
(семинаров-практикумов) на тему «Меры 
дисциплинарной ответственности за невыполнение 
требований законодательства о противодействии 
коррупции. Персональная ответственность за 
несоблюдение обязательных требований, ограничений 
и запретов» 

ноябрь 2022 г. Администрация 
Ачитского городского 
округа 

Трифанова И.А. заведующая 
отделом по правовым и 
кадровым вопросам 
администрации Ачитского 
городского округа 
(34391)7-16-37 

4. Проведение руководителями подведомственных 
(курируемых) организаций с работниками 
мероприятий (семинаров-практикумов) на тему «Меры 
дисциплинарной ответственности за невыполнение 
требований законодательства о противодействии 

до 9.12.2022 г.   Подведомственные 
организации 

Летяго М. О. директор МКУ 
АГО «ЕДДС» (34391)7-10-58; 
Панов Ю. Г. директор МКУ 
АГО «Служба заказчика» 
(34391)7-14-24; 
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коррупции. Персональная ответственность  
за несоблюдение обязательных требований, 
ограничений  и запретов» 

Софронов Д. М. директор МКУ 
АГО «Служба по работе с 
населением «Совет» (34391) 7-
07-77 

5 Иллюстрированные выставки, профилактические 
беседы «Строим мир без коррупции», «Азбука 
противодействия коррупции», «Художественное слово 
о коррупции» 

Ноябрь-декабрь 
2022 г. 

Библиотеки МКУК АГО 
«Ачитская ЦБС» 

Стамикова Нина Владимировна, 
методист, 83439171718 

6 Выставка-призыв «Борьба с коррупцией-дело 
каждого», распространение буклетов «Мы 
против коррупции», круглый стол «Стоп коррупция!» 
для работников учреждения. 

Ноябрь-декабрь 
2022 г. 

МКУК АГО «Ачитский 
РДК» и его филиалы 

Жиянова Надежда Григорьевна, 
методист, 83439171860 

7 Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами 
образовательных организаций Ачитского городского 
округа, ограничений, запретов по исполнению 
обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе ограничений, касающихся 
получения подарков. 

05.11.2022 - 
09.12.2022 

Управление 
образования 
администрации АГО 

Чашникова О.Л., начальник УО 
АГО, +7(34391)7-1174, 
 

8 Проведение в ежегодный Международный день 
борьбы с коррупцией мероприятий по правовому 
просвещению и информированию работников 
Управления образования администрации АГО 

09.12.2022 Управление 
образования 
администрации АГО 

Чашникова О.Л., начальник УО 
АГО, +7(34391)7-1174, 
 

9 Проведение конкурса рисунков «Молодежь против 
коррупции», приуроченного к Международному дню 
борьбы с коррупцией 9 декабря 

07.11-05.12.2022 МКУ ДО АГО 
«Ачитский ЦДО» 

Ушакова Е.В., директор, 
+7(34391) 7-12-29 
Образовательные организации 
Ачитского ГО 

10 Мероприятия для учащихся общеобразовательных 
школах: 
5-7 классы: 
1. Быть честным - правильно. 
2. По законам справедливости. 
3. Что такое взятка. 
4. Откуда берутся запреты? 
5. Быть представителем власти: просто или сложно. 
8-11 классы: 

14.11-09.12.2022 Общеобразовательные 
организации АГО 

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений: 
МКОУ АГО «Ачитская СОШ», 
Кардашин В.Л., +7(34391)7-19-
81; 
МКОУ АГО «Афанасьевская 
СОШ», Серебренникова В.А, 
+7(34391)7-42-16; 
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1. Что такое коррупция? 
2. Коррупция как противоправное действие. 
3. Как решить проблему коррупции? 
4. Час-размышление по мотивам басни И.А. Крылова 
«Лисица и сурок» 
5. Закон и необходимость его соблюдения. 
6. Как разрешать противоречия между желанием и 
требованием? 
7. Государство и человек: конфликт интересов. 
8. Требования к человеку, обличенному властью. 
9. Зачем нужна дисциплина? 
10. Преимущество соблюдения законов. 
11. Другие темы по антикоррупционному 
просвещению обучающихся. 

МКОУ АГО «Бакряжская 
СОШ», Ульянов А.А., 
+7(34391)7-61-46; 
МКОУ АГО «Большеутинская 
СОШ», Ташкинова Т.Н., 
+7(34391)7-23-74; 
МКОУ АГО «Заринская СОШ», 
Трофимова А.А., +7(34391)7-51-
80; 
МКОУ АГО «Русскопотамская 
СОШ», Хохрякова О.А., 
+7(34391)7-25-43; 
МКОУ АГО «Уфимская СОШ», 
Русинова Г.В., +7(34391)7-21-54; 
МКОУ АГО «Верх-Тисинская 
ООШ», Куимов А.В., 
+7(34391)7-34-21; 
МКОУ АГО «Ключевская 
ООШ», Харитонова О.Г., 
+7(34391)7-35-15; 
МКОУ АГО «Марикаршинская 
ООШ», Волков Д.А., 
+7(34391)7-25-93; 
МКОУ АГО «Нижнеарийская 
ООШ», Акбаев Р.Д., +7(3491)7-
27-39 
 

11  Проведение профилактических бесед с сотрудниками 
образовательных организаций, размещение на сайте 
учреждений просветительских материалов, 
направленных на формирование отрицательного 
отношения к коррупции, а также к дарению подарков в 
связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими должностных обязанностей. 

05.11.-09.12.2022 Образовательные 
организации АГО 

Руководители образовательных 
учреждений: 
МКОУ АГО «Ачитская СОШ», 
Кардашин В.Л., +7(34391)7-19-
81; 
МКОУ АГО «Афанасьевская 
СОШ», Серебренникова В.А, 
+7(34391)7-42-16; 
МКОУ АГО «Бакряжская 
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СОШ», Ульянов А.А., 
+7(34391)7-61-46; 
МКОУ АГО «Большеутинская 
СОШ», Ташкинова Т.Н., 
+7(34391)7-23-74; 
МКОУ АГО «Заринская СОШ», 
Трофимова А.А., +7(34391)7-51-
80; 
МКОУ АГО «Русскопотамская 
СОШ», Хохрякова О.А., 
+7(34391)7-25-43; 
МКОУ АГО «Уфимская СОШ», 
Русинова Г.В., +7(34391)7-21-54; 
МКОУ АГО «Верх-Тисинская 
ООШ», Куимов А.В., 
+7(34391)7-34-21; 
МКОУ АГО «Ключевская 
ООШ», Харитонова О.Г., 
+7(34391)7-35-15; 
МКОУ АГО «Марикаршинская 
ООШ», Волков Д.А., 
+7(34391)7-25-93; 
МКОУ АГО «Нижнеарийская 
ООШ», Акбаев Р.Д., +7(3491)7-
27-39» 
МКУ ДО АГО «Ачитский 
ЦДО», Ушакова Е.В., 
+7(34391)7-12-29; 
МКУ ДО АГО «Ачитская 
ДШИ», Николаева А.В., 
+7(34391)7-13-15; 
МКУ ДО АГО «Ачитская 
ДЮСШ», Минниахметов А.С., 
+7(34391)7-11-01; 
МКДОУ АГО «Ачитский 
детский сад «Улыбка». 
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