
УТВЕРЖДЕН 
протоколом комиссии 
от 25.12.2018 № 6  
администрации 
Слободского района

О.В. Татаурова

План работы
межведомственной комиссии при администрации Слободского района 

по противодействию коррупции и криминализации экономики
в Слободском районе

Дата
заседания

Вопросы повестки Ответственный за 
подготовку вопроса

1 квартал 1. О результатах проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов и вступивших в силу 
нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления по итогам 2018 года

Чеглаков Н.В.

2. О реализации Федерального закона от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» при размещении заказа в 2018 году

Васильева Н.Н.

3. Организация работы администрации 
Вахрушевского городского поселения

Ефремов М.В.

4. О результатах контрольной деятельности 
финансового управления и осуществление 
проверок финансово-хозяйственной деятельности 
ОМСУ муниципальных бюджетных учреждений 
Слободского района по итогам 2018 года

Зорина И.Н.

5. Организация исполнения законодательства о 
противодействии коррупции по итогам 2018 года 
и коррупционных преступлениях и 
правонарушениях в деятельности должностных 
лиц Слободского муниципального района, 
выявленных в 2018 году

Представитель
прокуратуры
(по согласованию)

6. О результатах проверок контрольно-счетного 
органа за 2018 год

Якимова Н.В.

2 квартал 1. Итоги проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативно-правовых актов в 2018 
году, распространенные ошибки при их 
составлении

Представитель 
прокуратуры (по 
согласованию)

2. Организация работы администрации 
Денисовского сельского поселения по 
противодействию коррупции

Бяков В.В.

3. Рассмотрение вопроса о недопущении 
коррупционных правонарушений в сфере 
предоставления в собственность или в аренду 
земельных участков. Результаты мониторинга 
целевого использования земельных участков, 
предоставленных в аренду

Зыков В.Н.
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4. Организация работы администрации 
Шиховского сельского поселения по 
противодействию коррупции

Бушуев В.А.

5. О результатах проверки достоверности 
сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставляемых 
муниципальными служащими за 2018 год

Сунцова С.Н.

6. Организация работы Озерницкого 
сельского поселения по противодействию 
коррупции

Фоминых И.И.

7. Организация работы по противодействию 
коррупции в сфере здравоохранения

Калинин А.В.

8. Реализация плана мероприятий по 
противодействию «бытовой» коррупции

Зязин С.В.

3 квартал 1. Выполнение Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЭ «о противодействии 
коррупции» при зачислении учащихся в школы

Гусева Е.В.

2. Анализ работы с обращениями граждан, 
юридических лиц, содержащими сведения о 
коррупционной деятельности должностных лиц 
за 2018 год и первое полугодие 2019 года

Ушакова Л.С.

3. Организация работы администрации 
Стуловского сельского поселения по 
противодействию коррупции

Воробьева Е.И.

4. Рассмотрение итогов деятельности комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих

Сунцова С.Н.

5. Организация работы администрации 
Октябрьского сельского поселения по 
противодействию коррупции

Тимшина Е.В.

6. О результатах оперативно-служебной 
деятельности МО МВД России «Слободской» о 
противодействии коррупции

Эткеев В.А.
(по согласованию)

7. Выявление налоговыми органами 
коррупционных преступлений, выполнение 
приказа ФНС от 31.12.2009 № ММ-7-4/737

Начальник ИФНС России 
№ 13 по Кировской 
области
(по согласованию)

4 квартал 1. Организация работы администрации 
Ильинского сельского поселения по 
противодействию коррупции

Якимова Т.А.

2. О мерах по предупреждению коррупционных 
проявлений в деятельности МП ЖКХ п. Вахруши

Попов Д.В.

3. Рассмотрение решений комиссии по 
координации работы по противодействию 
коррупции в Кировской области

Председатель комиссии

4. Осуществление мониторинга предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
выполнения административных регламентов 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Начальник МФЦ 
(по согласованию)

5. Реализация ведомственного контроля за 
соблюдением законодательства при списании

Зыков В.Н.
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муниципального имущества. Осуществление 
контроля за поступлением в бюджет денежных 
средств от его реализации
6. Мониторинг выполнения муниципальной 
программы «Противодействие коррупции в 
Слободском районе на 2019-2021 годы»

Татаурова О.В.

7. Утверждение плана работы комиссии по 
противодействию коррупции на 2020 год

Татаурова О.В.
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