
 Утвержден
решением межведомственной комиссии

по противодействию коррупции при Главе 
муниципального образования «Лиманский район»

                                                                                                                                         от 20.12.2017

План работы межведомственной комиссии
по противодействию коррупции при Главе муниципального образования

«Лиманский район» на 2018 год.

Период 
проведения

Вопросы

I квартал 1. Об  исполнении муниципальной программы «О противодействии коррупции в
муниципальном образовании «Лиманский район» на 2016-2018 годы» за 2017 год.

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

2.  О  рассмотрении  жалоб  и  обращений  граждан  в  органах  местного
самоуправления в 2017 году.

Докладчики:  -  организационно-контрольный  отдел  администрации  МО
«Лиманский район», 

- администрация МО «Рабочий поселок Лиман».
3.  О  мероприятиях  по  повышению  правовой  грамотности  индивидуальных

предпринимателей  и  юридических  лиц,  в  том  числе  в  сфере  противодействия
коррупции.

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

4. Об осуществлении контроля за целевым расходованием бюджетных средств в
2017 году. 

Докладчик:  контрольно-счетная  комиссия  муниципального  образования
«Лиманский район».

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.   Об осуществлении  внутреннего муниципального финансового контроля,
проблемах его проведения
Докладчик:  финансовое  управление  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район».  
        3.  Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг
посредством МФЦ, в сравнении с муниципальными образованиями области.
Докладчики:  - юридический  отдел  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район» 
-  Лиманский  филиал  АУ  АО  «Многофункциональный  центр  предоставления
государственных и муниципальных услуг».

4.  О результатах исполнения обязанностей муниципальными служащими Ли-
манского района по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2017 год.

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.



5.О реализации мер по противодействию коррупции в отрасли образования за 9
месяцев 2018 года.

Докладчики:  -  управление  образованием  администрации  муниципального  об-
разования «Лиманский район»;

-

III квартал

IV квартал

1.  О  состоянии  законности  в  сфере  исполнения  законодательства  о
противодействии коррупции.

Докладчик: прокуратура Лиманского района Астраханской области.
2.  О  применении  информационных  технологий  для  обеспечения  доступа

населения  к  информации  о  деятельности  органов  местного  самоуправления
входящих в состав МО «Лиманский район»

Докладчик:-  отдел  информационно-технического  обеспечения  администрации
муниципального образования «Лиманский район».

3. Заключение антикоррупционного мониторинга деятельности органов местного
самоуправления  муниципального образования «Лиманский район» за 1 полугодие
2018 года.

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

- администрация МО «Рабочий поселок Лиман».
4.  Отчет о проделанной работе в сфере противодействия коррупции за 2017 год-

первое полугодие 2018 года.
Докладчик: ГБУЗ АО «Лиманская РБ»

____________________________________________________________________

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

Докладчик: МИПП «Лиманполиграф».

       2. О работе отдела по обеспечению жизнедеятельности населения администра-
ции муниципального образования «Лиманский район» по мониторингу тарифов на
коммунальные услуги в Лиманском раоне.

     Докладчик: отдел по обеспечению жизнедеятельности населения администрации
муниципального 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».
- администрация МО «Рабочий поселок Лиман»

4.  Анализ  размещения  заказов  на  поставку  товаров,  выполнение  работ  и
оказание  услуг  в  2018  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: - контрактная служба администрации МО «Лиманский район»;

 -отдел муниципального заказа администрации МО «Лиманский район».
5. Об утверждении плана работы Комиссии на 2019 год.


