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» декабря 2017 года

П Л А Н
работы комиссии по предупреждению и противодействию коррупции 

на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год

№
п/п

Заседания комиссии по вопросам Срок
исполнения

Ответственные за выполнение

1 Об основных направлениях и результатах деятельности по 
противодействию коррупции ОМВД России по Приозерскому 
району ЛО. Меры по повышению её эффективности.

1 квартал ОМВД России по Приозерскому 
району

2 О мерах организации работы по противодействию коррупции в 
муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных 
предприятиях, подведомственных органам МСУ Приозерского МР 
ЛО (в соответствии с пунктами 4.1-4.4 плана по противодействию 
коррупции).

1 квартал Заместители главы администрации МО 
Приозерский МР ЛО;
Руководители структурных 
подразделений администрации МО 
Приозерский МР ЛО

3 Об итогах работы за 2017 год по обеспечению прозрачности 
деятельности органов МСУ Приозерского МР ЛО (в соответствии 
с пунктами 5.1-5.6 плана по противодействию коррупции).

1 квартал Отдел по информации, печати, 
телекоммуникациям, общественным и 
внешним связям администрации МО 
Приозерский МР ЛО



4 0  результатах работы в 2017 году администрации МО по 
противодействию коррупционным проявлениям.

1, 2, 3,4 квартал Администрации МО городских и 
сельских поселений Приозерского МР 
(на выбор)

5 О результатах работы по проведению органами МСУ 
администрации МО Приозерский МР ЛО в муниципальном районе 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов (в соответствии с пунктом 1.8 т ана по 
противодействию коррупции).

2, 4 квартал Юридический отдел администрации 
МО Приозерский МР ЛО

6 Об организации работы по осуществлению в соответствии с 
действующим законодательством проверок достоверности и 
полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими администрации МО Приозерский МР 
ЛО, согласно перечню, сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (в соответствии с пунктами-2.1.1 -2'. 1.4 
т ана по противодействию коррупции).
Об итогах организации сбора сведений об адресах сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по форме, 
в соответствии с федеральным и областным законодательством в 
сфере противодействия коррупции.

2 квартал

»

Отдел кадров, делопроизводства и 
контроля администрации МО 
Приозерский МР ЛО

г

7 О мерах по профилактике и предупреждению коррупционных 
проявлений в сфере земельного контроля и системы учета 
муниципального имущества (в соответствии с пунктами 8.1-8.3 
т ана по противодействию коррупции).

3 квартал Управление по градостроительству, 
землепользованию и муниципальному 
имуществу администрации МО 
Приозерский МР ЛО

8 О мерах по профилактике и предупреждению коррупционных 
проявлений в сфере использования средств местного бюджета (в

3 квартал Комитет финансов МО Приозерский 
МР ЛО



соответствии с пунктами 9.1-9.3 плана по противодействию 
коррупции).

9 О мерах по профилактике и предупреждению коррупционных 
проявлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд (в соответствии с пунктами 6Л-6.3 плана по 
противодействию коррупции).

3 квартал Контрактная служба администрации

10 Об итогах деятельности Комиссии в 2018 году и утверждение плана 
работы Комиссии на 2019 год.

4 квартал Заместитель председателя комиссии

11 Утверждение плана по противодействию коррупции в 
администрации МО Приозерский МР ЛО и ее самостоятельных 
структурных подразделениях на 2019-2020 годы

4 квартал Заместитель председателя комиссии,
секретарь комиссии

J

Секретарь комиссии по предупреждению и 
противодействию коррупции на территории 
муниципального образования Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области С.С.Русалева

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель председателя комиссии по 
предупреждению и противодействию коррупции на 
территории муниципального образования Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области С.В.Грянко


