
                                                                                      
 Утвержден

решением межведомственной комиссии
по противодействию коррупции при Главе 

муниципального образования «Лиманский район»
                                                                                                                                         от 25.12.2018

План работы межведомственной комиссии
по противодействию коррупции при Главе муниципального образования

«Лиманский район» на 2019 год.

Период 
проведения

Вопросы

I квартал 1. Об  исполнении муниципальной программы «О противодействии коррупции в
муниципальном образовании «Лиманский район» на 2018-2020 годы» за 2018 год.

Докладчик:  юридический  отдел  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район».

2.  Об  эффективности  использования  бюджетных  средств  администрации  МО
«Лиманский  район»  на  функционирование  подведомственных  муниципальных
предприятий и учреждений в 2018 году

Докладчики:  финансовое  управление  администрации  муниципального
образования «Лиманский район».

- МКУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»
3. Осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью

муниципального имущества за 2018 год
Докладчик: отдел имущественных отношений.
4. Об осуществлении контроля за целевым расходованием бюджетных средств в

2018 году. 
Докладчик:  контрольно-счетная  комиссия  муниципального  образования

«Лиманский район».
5.  О  реализации  мер  по  предупреждению  и  противодействию  коррупции  в

муниципальных унитарных предприятиях и учреждениях Лиманского района.
Докладчики: 
- МУП «Лиманские водопроводы» МО «Лиманский район»;
- МКУК «Управление культуры Лиманского района»
-  МКУ ЕДДС Лиманского района

II квартал         1.   О принимаемых мерах и результатах работы по выявлению и пресечению
преступлений  коррупционной  направленности,  совершаемых  на  территории
Лиманского района Астраханской области.
Докладчик: ОМВД России по Лиманскому району.
   2. О рассмотрении жалоб и обращений граждан в органах местного самоуправления
в 2018 году.

Докладчики:  -  организационно-контрольный  отдел  администрации  МО
«Лиманский район», 
- администрация МО «Рабочий поселок Лиман».

3. О мерах по профилактике коррупционнх проявлений в муниципальных учре-
ждениях образования на территории Лиманского района. Профилактика незаконных
сборов денежных средств с родителей и законных представителей воспитанников и
учащихся.

Докладчики: - МКОУ «Лиманская СОШ № 2»

- МКДОУ «Детский сад «Солнышко» п.Лиман»

4. О результатах рассмотрения актов прокурорского реагирования на нарушения



законодательства.

Докладчик: - юридический отдел администрации муниципального образования
«Лиманский район». 

5. О мерах,  по противодействию коррупционным проявлениям,  принимаемых в
сфере ЖКХ на территории Лиманского райна.

Докладчик:отдел по обеспечению жизнедеятельности населения администрации
муниципального образования «Лиманский район». 

III квартал

IV квартал

1.  О  размещении  в  печатных  изданиях  публикаций  противокоррупционной
направленности.  Повышение  роли  средств  массовой  информации  в  работе  по
профилактике коррупции.

Докладчик: МИПП «Лиманполиграф».
2. О совершенствовании мер по профилактике коррупционных проявлений при

оформлении документации на субсидирование и государственную поддержку в сфере
АПК в 2018-2019г.

Докладчик:-  Управление  сельского  хозяйства  администрации  муниципального
образования «Лиманский район».

3. Заключение антикоррупционного мониторинга деятельности органов местного
самоуправления  муниципального образования «Лиманский район» за 1 полугодие
2019 года.

Докладчик: - юридический отдел администрации муниципального образования
«Лиманский район». 

4.  О совершенствовании антикоррупционных мер в ГБУЗ АО «Лиманская РБ» за
2018 год- первое полугодие 2019 года.

Докладчик: ГБУЗ АО «Лиманская РБ»

5. О  результатах  исполнения  обязанностей  муниципальными  служащими
Лиманского района по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера за 2018-2019 годы.

Докладчики: - отдел кадровой политики администрации МО «Лиманский район».

- комиссия по контролю за достоверностью и полнотой сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,  предоставляемых лицами,
замещающими муниципальные должности.

___________________________________________________________________

1.О состоянии законности в сфере исполнения законодательства о противодей-
ствии коррупции.

Докладчик: прокуратура Лиманского района Астраханской области.

      2.О соблюдении законодательства по противодействию коррупции при оформле-
нии и выдаче разрешительных документов на строительство, ввод объектов в эксплу-
атацию, установку рекламных конструкций.

      Докладчик:- отдел капитального строительства и архитектуры администрации му-
ниципального образования «Лиманский район».
      3. О практике проведения муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования «Лиманский район»
Докладчики:  Управление  сельского  хозяйства  администрации  муниципального
образования «Лиманский район».

4.  Об  анализе  размещения  заказов  на  поставку товаров,  выполнение  работ  и
оказание  услуг  в  2019  году,  о  принимаемых  мерах  по  предупреждению
коррупционных  нарушений  в  сфере  закупок  для  муниципальных  нужд  в  ходе
реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».



Докладчики: - контрактный отдел администрации МО «Лиманский район»;

 -отдел муниципального заказа администрации МО «Лиманский район».
5. Об утверждении плана работы Комиссии на 2020год.


