
УТВЕРЖДАЮ 

Глава 

Королев 

2014 года 

План мероприятий 

исполнительных органов государственной власти Липецкой области 

по антикоррупционному просвещению населения Липецкой области 

на 2015-2016 годы 

№ 

и/п 
Наименование мероприятия Срок Исполнитель(и) 

мероприятия 

I. Разработка и совершенствование правовой базы для повышения уровня правосознания граждан и популяризация 

антикоррупционных стандартов поведения населения 

1. 

2. 

Проведение в установленном порядке мониторинга правоприменения 

федеральных и областных нормативных правовых актов и подготовка 

предложений по их совершенствованию 

Подготовка предложений по внесению изменений в План мероприятий 

по антикоррупционному воспитанию населения Липецкой области на 

2014-2016 годы (далее - План) 

2015-2016 

Ежегодно 

Исполнительные органы государственной 

власти Липецкой области 

Исполнительные органы государственной 

власти Липецкой области 

11.Совершенствование законодательства Липецкой области и правоприменения 



3. 

4. 

Размещение внесенных главой администрации Липецкой области в 

Липецкой областной Совет депутатов проектов законов Липецкой 

области, затрагивающих права и свободы граждан, на официальных 

сайтах исполнительных органов государственной власти Липецкой 

области в сети Интернет 

Проведение «прямых линий» с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвещения, отнесенных к сфере деятельности 

исполнительных органом государственной власти региона 

Постоянно 

ежегодно 

Исполнительные органы государственной 

власти Липецкой области 

Исполнительные органы государственной 

власти Липецкой области 

III. Правовое воспитание детей и молодежи 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

Проведение слетов, олимпиад, конкурсов, бесед в школах и 

студенческой среде, направленных на повышение правовой грамотности 

и пропаганду антикоррупционного поведения, в том числе с 

сотрудниками полиции, органов прокуратуры и судебных органов 

Создание в образовательных учреждениях «Школ антикоррупционной 

правовой грамотности» 

Совершенствование деятельности юридических клиник на базе ВУЗов в 

Липецкой области 

Проведение проекта «Правовой старт: профилактика 

антикоррупционных правонарушений в молодежной среде» на базе 

ОБУК «Липецкая областная юношеская библиотека» 

Проведение областного смотра-конкурса по пропаганде 

антикоррупционных знаний среди молодежи «И гражданином быть 

обязан» на базе ОБУК «Липецкая областная юношеская библиотека» 

Проведение областного конкурса по антикоррупционному просвещению 

молодежи «Право выбора - за нами» на базе ОБУК «Липецкая областная 

2015-2016 

2015-2016 

2015-2016 

2015-2016 

2015-2016 

2015-2016 

Управление образования и науки Липецкой 

области, управление административных 

органов Липецкой области 

Управление образования и науки Липецкой 

области совместно с Ассоциацией судей в 

отставке и некоммерческими организациями 

Государственные образовательные 

учреждения высшего профессионального 

образования 

Управление культуры и искусства Липецкой 

области совместно с УМВД России по 

Липецкой области 

Управление культуры и искусства Липецкой 

области 

Управление культуры и искусства Липецкой 

области 



11 

12 

13 

14 

библиотека» 

Проведение в образовательных учреждениях мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 

Проведение бесед, семинаров в детских домах, школах-интернатах, а 

также с несовершеннолетними группы «социального риска» в целях 

повышения правовой культуры детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Проведение мероприятий по повышению правовой антикоррупционной 

культуры молодежи в сфере предпринимательства 

Проведение научно-практических студенческих конференций по 

проблемам формирования правовой антикоррупционной культуры 

молодежи 

Ежегодно 

Ежегодно 

В течение 

каждого года 

2015-2016 

Управление образования и науки Липецкой 

области совместно с некоммерческими 

организациями 

Управление образования и науки Липецкой 

области 

Управление по развитию малого и среднего 

бизнеса 

Управления административных органов, 

образования и науки Липецкой области 

совместно с Ассоциацией судей в отставке 

IV. Правовое воспитание государственных гражданских служащих Липецкой области и муниципальных служащих 

15 

16 

17 

Проведение семинаров по теме «Правовая культура государственных и 

муниципальных служащих» 

Проведение кустовых семинаров для должностных лиц органов 
местного самоуправления по вопросам реализации Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

Повышение квалификации, в том числе по антикоррупционным 

вопросам государственных гражданских служащих Липецкой области 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

Управление государственной службы и 

кадровой работы администрации Липецкой 

области 

Управление организационной работы и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления Липецкой области 

Управление государственной службы и 

кадровой работы Липецкой области 



филиала РАНХ и ГС 

V. Правовое воспитание иных категорий граждан 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Размещение на официальном Интернет-сайте администрации Липецкой 

области информационных материалов по антикоррупционному 

воспитанию населения Липецкой области 

Проведение научно-практической конференции по теме: «Проблемы 

правового антикоррупционного воспитания населения Липецкой 

области. Пути их решения» 

Проведение месячников правового антикоррупционного просвещения 

населения 

Проведение «круглых столов» по теме «Правовому нигилизму - нет!» 

Проведение конкурсов, иных акций по правовому антикоррупционному 

воспитанию участников дорожного движения 

Распространение информационной продукции, содержащей правовую 

антикоррупционную информацию, а также способствующей развитию 

Постоянно 

2015 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

2015-2016 

Управление административных органов 

Липецкой области 

Управление административных органов 

Липецкой области 

Управление административных органов 

Липецкой области, управление внутренней 

политики Липецкой области, иные 

исполнительные органы государственной 

власти Липецкой области совместно с 

Липецким областным судом, органами 

прокуратуры, юстиции, УМВД России по 

Липецкой области 

Управление административных органов 

Липецкой области, управление внутренней 

политики Липецкой области совместно с 

Липецким областным судом, органами 

прокуратуры, юстиции, УМВД России по 

Липецкой области 

Управление административных органов 

Липецкой области, управление образования 

и науки Липецкой области совместно 

УМВД России по Липецкой области 

Управление внутренней политики Липецкой 

области; управление по делам печати, 



25 

26 

27 

28 

29 

30 

правовой грамотности и правосознания граждан и пропагандирующей 

законопослушание, добросовестность в осуществлении прав и 

выполнении обязанностей, уважительное и бережное отношение к 

правам и охраняемым законом интересам, в том числе в формате 

постоянных рубрик и тематических передач, специализированных 

периодических и разовых изданий, в электронных и печатных средствам 

массовой информации, в эфирном и кабельном вещании теле- и 

радиоканалов, в сети Интернет. 

Обеспечение деятельности центров правовой информации на базе 

общедоступных библиотек Липецкой области 

Проведение краткосрочных курсов по теме «Создание собственного 

дела» 

Организация регулярного информирования в средствах массовой 

информации о проводимой работе и широкое разъяснение 

антисоциального характера «бытовой коррупции» и ее отрицательных 

последствий для общества, государства и граждан среди сотрудников 

руководителей и должностных лиц учреждений образования, 

здравоохранения и получателей образовательных и медицинских услуг 

Проведение бесед по правовой антикоррупционной тематике в 

учреждениях социальной защиты населения 

Проведение в системе ЖКХ просветительских и воспитательных 

мероприятий по разъяснению ответственности за преступления 

коррупционной направленности 

Проведение Международного дня борьбы с коррупцией 

Постоянно 

Ежегодно 

Постоянно 

Постоянно 

Ежегодно 9 

телерадиовещания и связи Липецкой 

области совместно с некоммерческими 

организациями 

Управление культуры и искусства Липецкой 

области 

Управление по развитию малого и среднего 

бизнеса 

Управление образования и науки Липецкой 

области, управление здравоохранения 

Липецкой области, управление по делам 

печати, телерадиовещания и связи 

Липецкой области 

Управление социальной защиты населения 

Липецкой области 

Управление административных органов 

совместно с УМВД России по Липецкой 

области и СУ СК России по Липецкой 

области 

Управление государственной службы и 

кадровой работы администрации Липецкой 



31 

32 

Предоставление субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных 

на оказание правовой поддержки гражданам на безвозмездной основе 

Организация теле- и радиопередач о деятельности некоммерческих 

организаций по реализации ими социальных проектов правового 

воспитания населения области и оказания бесплатной юридической 

помощи 

декабря 

2015-2016 

Ежегодно 

области, управление по делам печати, 

телерадиовещания и связи Липецкой 

области 

Управление внутренней политики Липецкой 

области 

Управление по делам печати, 

телерадиовещания и связи Липецкой 

области, управление внутренней политики 

Липецкой области 

VI. Антикоррупционное информирование и правовое просвещение населения Липецкой области 

33 

34 

Размещение в местах, доступных для граждан, в средствах массовой 
информации, в сети "Интернет" либо доведение до граждан иным 
способом информации антикоррупционной направленности. 

Направление полученных из правоохранительных органов материалов в 
средства массовой информации, пропагандирующих недопустимость 
коррупционного поведения, а также результатов расследования 
конкретных правонарушений коррупционной направленности и 
вынесенных по ним судебных решений 

Постоянно 

Постоянно 

Исполнительные органы государственной 

власти Липецкой области 

Управление административных органов 

Липецкой области, управление по делам 

печати, телерадиовещания и связи 

Липецкой области 

VII. Предоставление бесплатной антикоррупционной юридической помощи 

35 Оказание бесплатной юридической помощи в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме по вопросам 
компетенции в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации для рассмотрения обращений граждан, категориям граждан, 
имеющим право на получение бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 

Постоянно Исполнительные органы государственной 

власти Липецкой области и 

подведомственные им учреждения по 

перечню, утвержденному постановлением 

администрации Липецкой области от 

28.03.2012 №102 



VIII. Организационные мероприятия 

36 

37 

Координация деятельности исполнителей мероприятий Плана 

Контроль за выполнением мероприятий Плана* 

Постоянно 

1 раз в 

полугодие 

Управление административных 

Липецкой области 

Управление административных 

Липецкой области 

органов 

органов 

* Исполнители мероприятий Плана (стоящие в перечне исполнителей первыми) 1 раз в полугодие не позднее 15 календарных дней с даты окончания 
отчетного периода направляют в управление административных органов Липецкой области отчет о выполнении мероприятий Плана. 

р^Шгфе^ £dj£.£p^. 


