
 

 

Утвержден 

Глава Лебяжского района 

___________________ А.С. Дѐмшин 

 

ПЛАН 

работы межведомственной комиссии при администрации Лебяжского 

района по противодействию коррупции и криминализации 

экономики в Лебяжском районе на 2020 год 

 

 Наименование рассматриваемого 

вопроса 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

 

Март 2020 

1 Об исполнении Плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

Лебяжском районе Кировской 

области за 2019 год 

 Председатель 

комиссии 

Исполнители 

мероприятий Плана 

 

2 О мерах, принимаемых в 

муниципальных образованиях по 

противодействию коррупции и 

работе по противодействию 

коррупционным проявлениям в 

органах местного 

самоуправления (раздел 3 Плана) 

 Отдел по 

взаимодействию с 

ОМС; 

 

Главы городского и 

сельских поселений 

(по согласованию) 

 

3 О мерах направленных на 

предупреждение коррупции при 

организации деятельности по 

размещению муниципальных 

заказов (раздел 4 Плана ) 

 Начальник управления 

по экономике и 

государственной 

поддержке сельского 

хозяйства 

 

4 Анализ исполнения мероприятий 

плана по разделу 1.7. 

«Противодействия коррупции в 

Кировской области» в 1 квартале 

2020 года 

 Сектор юридической 

и Отдел по 

взаимодействию с 

ОМС 

 

5 Анализ проведения работы в 

2019 году по повышению 

эффективности контроля за 

реализацией в муниципальных 

учреждениях образования 

Лебяжского района требований 

ст. 13.3 ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

 Начальник районного 

управления 

образования 

 

6 Анализ проведения работы в 

2019 году по повышению 

эффективности контроля за 

реализацией в муниципальных 

 Начальник управления 

по культуре, 

физкультуре и делам 

молодежи; 

 



учреждениях культуры 

Лебяжского района требований 

ст. 13.3 ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

 

7 разное    

     

Июнь 2020 

1 О предоставлении 

представителю нанимателя 

(работодателю) сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе, и обязательствах 

имущественного характера, 

анализ проверок достоверности 

представленных сведений 

 Отдел по 

взаимодействию с 

ОМС 

 

2 Анализ обращений граждан, 

организаций, поступающих в 

органы местного 

самоуправления района, 

содержащих информацию о 

коррупционных проявлениях (в 

том числе через Интернет-сайт, 

«телефон доверия») 

 Управляющий делами  

3 О мерах направленных на 

предупреждение коррупции при 

использовании муниципального 

имущества (раздел 5 Плана) 

 Начальник управления 

по распоряжению 

имуществом и 

земельным ресурсам 

 

4 Анализ антикоррупционной 

экспертизы НПА; актуализация 

МПА по вопросам 

противодействия коррупции 

 Отдел по 

взаимодействию с 

ОМС 

 

5 Анализ исполнения мероприятий 

плана по разделу 1.7. 

«Противодействия коррупции в 

Кировской области» во 2 

квартале 2020 года 

 Отдел по 

взаимодействию с 

ОМС 

 

6 О работе комиссии по 

соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов 

 Отдел по 

взаимодействию с 

ОМС 

 

7 разное    

     

Сентябрь 2020 

1 О мерах, направленных на 

предупреждение коррупции  

на муниципальной службе 

 

 Отдел по 

взаимодействию с 

ОМС 

 



2 О мерах направленных на 

взаимодействие с институтами 

гражданского общества и 

общественностью (раздел 6 

Плана) 

 Редакция районной 

газеты «Знамя 

октября» (по 

согласованию); 

Заведующий отделом 

по взаимодействию с 

органами местного 

самоуправления 

 

3 Анализ исполнения мероприятий 

плана по разделу 1.7. 

«Противодействия коррупции в 

Кировской области» в 3 квартале 

2020 года 

 Отдел по 

взаимодействию с 

ОМС 

 

4 О мерах направленных на 

предупреждение коррупции при 

организации деятельности по 

размещению муниципальных 

заказов (раздел 4 Плана ) 

 Начальник управления 

по экономике и 

государственной 

поддержке сельского 

хозяйства 

 

5 Об организации районным 

управлением образования, 

Управлением по культуре, 

физкультуре и делам молодѐжи 

работы по противодействию 

коррупции  и мерах, 

принимаемых по повышению еѐ 

эффективности, в том числе в 

подведомственных учреждениях 

 Начальник управления 

по культуре, 

физкультуре и делам 

молодежи; 

Начальник районного 

управления 

образования 

 

6 разное    

7     

     

Декабрь 2020 

1 Анализ обращений граждан, 

организаций, поступающих в 

органы местного 

самоуправления района, 

содержащих информацию о 

коррупционных проявлениях (в 

том числе через Интернет-сайт, 

«телефон доверия») 

 Управляющий делами  

2 О результатах контроля в сфере 

закупок, о реализации 

мероприятий, проводимых 

финансовым управлением, 

направленных на профилактику 

правонарушений в сфере закупок 

 Начальник 

финансового 

управления 

 

3 Разработка Плана работы 

межведомственной комиссии 

при администрации Лебяжского 

 Члены 

межведомственной 

комиссии 

 



района по противодействию 

коррупции и криминализации 

экономики в Лебяжском районе 

на 2021 год 

4 Анализ исполнения мероприятий 

плана по разделу 1.7. 

«Противодействия коррупции в 

Кировской области» в 2020 году 

 Отдел по 

взаимодействию с 

ОМС 

 

5 О мерах направленных на 

предупреждение коррупции при 

использовании муниципального 

имущества (раздел 5 Плана) 

 Начальник управления 

по распоряжению 

имуществом и 

земельным ресурсам  

 

6 Анализ сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленных 

гражданами. претендующими за 

замещение должностей 

муниципальной службы за 2019 

год 

 Отдел по 

взаимодействию с 

ОМС 

 

7 О результатах проведения 

выборочного опроса в целях 

оценки уровня коррупции в 

Лебяжском районе 

 Заведующий отделом 

по взаимодействию с 

органами местного 

самоуправления 

 

8 разное  Отдел по 

взаимодействию с 

ОМС 

 

     

 

_________ 

 


