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План   

работы комиссии по противодействию коррупции в Мошенском 

муниципальном районе  на 2017 год 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия, 

рассматриваемые вопросы 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Об исполнении Плана 

противодействия коррупции в 

органах местного самоуправления 

Мошенского муниципального 

района на 2015-2016 годы 

1 квартал 

2017 года 

организационный 

отдел  

2. О реализации мероприятий 

подпрограммы «Противодействие 

коррупции в Мошенском 

муниципальном районе» 

муниципальной программы «Защита 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности в 

Мошенском муниципальном районе  

на 2014-2017 годы»  

1 квартал 

2017 года 

организационный 

отдел  

3. О результатах проведения в 2016 

году «Горячих линий» для приема 

сообщений по фактам проявления 

коррупции в Администрации 

Мошенского муниципального 

района  

1 квартал 

2017 года 

организационный 

отдел 

 

4. Об организации работы по сбору 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных 

служащих, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних 

детей 

2 квартал 

2017 года 

организационный 

отдел 



5. О проведении мониторинга 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе в 

электронной форме, по принципу 

«одного окна» 

2 квартал 

2017 года 

организационный 

отдел 

6. О контроле за использованием 

муниципального имущества 

2 квартал 

2017 года 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

7. О работе по повышению 

квалификации муниципальных 

служащих, в том числе по вопросам 

противодействия коррупции 

3 квартал 

2017 года 

организационный 

отдел 

8. Об итогах проведения на территории 

Мошенского муниципального 

района антикоррупционного 

мониторинга 

3 квартал 

2017 года 

организационный 

отдел  

9. О реализации антикоррупционной 

политики при осуществлении 

муниципальных закупок для 

муниципальных нужд 

3 квартал 

2017 года 

отдел экономики, 

прогнозирования и 

предпринимательс

тва 

10. О мерах по предупреждению 

коррупции, принимаемых в 

подведомственных учреждениях 

4 квартал 

2017 года 

комитеты 

финансов, 

образования, по 

культуре, спорту и 

кино 

11. Об антикоррупционной эксперти-

зе  проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

и  муниципальных  нормативных 

правовых актов 

4 квартал 

2017 года 

отдел правового 

обеспечения и 

контроля 

12. Об утверждении плана работы 

комиссии по противодействию 

коррупции в Мошенском 

муниципальном районе на 2018 год 

4 квартал 

2017 года 

заместитель 

председателя 

комиссии 

 

 

  

  

  

  

 


