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План 

работы комиссии по противодействию коррупции  

Камышловского муниципального района 

на 2015 год 
№ 

п/п 

Вопросы повестки дня ответственный Дата 

проведения 

1. Мониторинг правоприменения законодательства 

о противодействии коррупции.  

 

Кулаков О.А. 

заведующий 

юридическим 

отделом 

администрации  

март 

2. Организация представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицами, 

замещающими муниципальные должности 

Камышловского муниципального района, 

муниципальными служащими Камышловского 

муниципального района, руководителями 

муниципальных учреждений Камышловского 

муниципального района, обеспечение контроля 

своевременности представления указанных 

сведений. 

Андреева Г.И. 

ведущий 

специалист отдела 

делопроизводства, 

муниципальной 

службы и 

контроля 

администрации 

Камышловского 

муниципального 

района 

март 

3. Осуществление контроля в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

Камышловского муниципального района. 

 

Глубоковская 

С.С., 

заместителя главы 

администрации 

март 

4. Регламенты учета, распределения, использования 

и выделения муниципального имущества 

гражданам, в том числе нуждающимся в 

улучшении жилищных условий, с указанием 

перечня предоставляемых гражданами 

документов и предъявляемых к ним требований, 

должностных лиц, ответственных за проверку 

предоставляемых документов и достоверность 

содержащихся в них сведений. 

Алешко С.Ю., 

заведующая 

отделом 

коммунального 

хозяйства, 

строительства и 

охраны 

окружающей 

среды 

март 

5. Реализация мер по совершенствованию учета 

муниципального имущества Камышловского 

муниципального района, подготовка 

информационно-аналитической справки о 

результатах реализации принимаемых мер. 

Бобре М.И., 

председатель 

комитета по 

управлению 

имуществом  

июнь 

6. Проведение контрольных мероприятий в Кузнецова Е.Н., июнь 



финансово-бюджетной сфере, подготовка 

информационно-аналитической справки о 

результатах контрольных мероприятий. 

начальник 

финансового 

управления  

8. Мониторинг обращений граждан и организаций о 

фактах коррупции путем их учета по 

соответствующему рубрикатору тематики 

поступивших обращений. 

Печалина Т.П., 

ведущий 

специалист отдела 

делопроизводства, 

муниципальной 

службы и 

контроля 

июнь 

9. Мониторинг реализации антикоррупционных мер 

в Камышловском муниципальном районе 

(муниципальный антикоррупционный 

мониторинг) 

Кулаков О.А. 

заведующий 

юридическим 

отделом 

администрации 

сентябрь 

10. Обобщение результатов антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Камышловского 

муниципального района и проектов нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления Камышловского муниципального 

района 

Кулаков О.А. 

заведующий 

юридическим 

отделом 

администрации 

сентябрь 

11. Мониторинг качества предоставления 

муниципальных услуг 

Калугин А.В. 

первый 

заместитель главы 

администрации  

сентябрь 

12. Проведение проверок достоверности  и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, замещающими 

муниципальные должности КМР; гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных 

должностей КМР; руководителями 

муниципальных учреждений КМР; гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений КМР; 

муниципальными служащими КМР; гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы КМР;  

Проведение проверок соблюдения лицами, 

замещающими муниципальные должности КМР и 

муниципальными служащими КМР запретов, 

ограничений и требований к должностному 

(служебному) поведению.  

Андреева Г.И. 

ведущий 

специалист отдела 

делопроизводства, 

муниципальной 

службы и 

контроля 

администрации 

Камышловского 

муниципального 

района 

сентябрь 

14. Проведение антикоррупционной экспертизы 

правовых актов органов местного 

самоуправления Камышловского муниципального 

района, нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Камышловского 

муниципального района, разрабатываемых 

органами местного самоуправления 

Камышловского муниципального района. 

Кулаков О.А. 

заведующий 

юридическим 

отделом 

администрации 

декабрь 



15. Анализ обращений о фактах коррупции или 

коррупционных проявлений по их содержанию, 

отраслевой и территориальной принадлежности, 

результатам рассмотрения; анализ результатов 

рассмотрения обращений о фактах коррупции или 

коррупционных проявлениях, переданных на 

рассмотрение в органы внутренних дел и органы 

прокуратуры. 

Кулаков О.А. 

заведующий 

юридическим 

отделом 

администрации 

декабрь 

16. Изучение положительного опыта работы 

субъектов Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции в целях его 

использования в органах местного 

самоуправления Камышловского муниципального 

района. 

Андреева Г.И. 

ведущий 

специалист отдела 

делопроизводства, 

муниципальной 

службы и 

контроля  

декабрь 

18. Утверждение плана работы комиссии по 

противодействию коррупции в Камышловском 

муниципальном районе на 2016 год. 

Кулаков О.А. 

заведующий 

юридическим 

отделом 

администрации 

декабрь 

                                                        

 

 

Секретарь комиссии                                                                      О.А. Кулаков 

 

 


