
УТВЕРЖДЕН 

решением межведомственной 

комиссии при главе 

Мурашинского района по 

противодействию коррупции 

от 06.12.2017 

 
ПЛАН 

работы межведомственной комиссии  

при главе Мурашинского района 

по противодействию коррупции 

на 2018 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1.  Обеспечение постоянного обновления 

информации по противодействию 

коррупции на официальном сайте 

Мурашинского района 

по мере 

принятия 

Управляющий делами 

администрации района 

2.  О наличии (обнаружении) коррупциогенных 

факторов в муниципальных правовых актах 

(их проектах) органов местного 

самоуправления района и поселений 

по мере 

обнаружения 

 

Заведующий 

юридическим отделом 

администрации района, 

главы городского и 

сельского поселений 

3.  Анализ работы с обращениями граждан, 

юридических лиц, содержащими сведения о 

коррупционной деятельности должностных 

лиц органов местного самоуправления 

по мере 

поступления 

 

Управляющий делами 

администрации района, 

главы городского и 

сельского поселений 

4.  О реализации мероприятий Программы по 

противодействию коррупции в 

Мурашинском районе на 2016-2017 гг, 

утвержденной постановлением 

администрации района от 27.05.2016 № 212 

(отчет за 2017 год) 

1 квартал Управляющий делами 

администрации района 

5.  Об осуществлении контроля за 

использованием по назначению и 

сохранностью муниципального имущества 

1 квартал Отдел имущественных и 

земельных отношений 

администрации района, 

главы городского и 

сельского поселений; 

содокладчик – 

председатель 

контрольно-счетной 

комиссии района 

6.  Об осуществлении деятельности 

администрации района по реализации 

полномочий в сфере архитектуры и 

градостроительства (- подготовка и выдача 

1 квартал Отдел архитектуры, 

градостроительства и 

жизнеобеспечения 

администрации района 



разрешений на строительство объектов 

недвижимости, расположенных на 

территории поселений; - подготовка и 

выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию, построенных и 

реконструированных на территории 

поселений; - результат проведения проверок 

качества выполняемых работ при 

реконструкции, капитальном и текущем 

ремонте объектов муниципальной 

собственности, а также соответствия 

объемов фактически выполненных работ 

утвержденным сметным расчетам) 

7.  О соблюдении депутатами, главами 

муниципальных образований, 

муниципальными служащими, 

руководителями муниципальных 

учреждений требований федерального 

законодательства, муниципальных правовых 

актов о противодействии коррупции. Итоги 

декларационной кампании 

2 квартал Управляющий делами 

администрации района, 

главы городского и 

сельского поселения 

8.  О результатах работы по выявлению, 

пресечению фактов коррупции и 

расследованию уголовных дел о 

преступлениях коррупционной 

направленности 

2 квартал МО МВД России 

«Мурашинский»* 

9.  О практике организации проведения торгов 

для муниципальных нужд на основе 

конкурсов и аукционов 

3 квартал Отдел экономики и 

прогнозирования 

администрации района 

10.  О результатах проведения контрольных 

мероприятий по внутреннему финансовому 

контролю 

3 квартал Районное финансовое 

управление 

администрации района; 

содокладчик – 

председатель 

контрольно-счетной 

комиссии района 

11.  О результатах осуществления 

муниципального земельного контроля за 

использованием земель, расположенных на 

территории поселений 

3 квартал Главы городского и 

сельского поселений 

12.  О работе по противодействию коррупции в 

муниципальных учреждениях, 

подведомственных органам местного 

самоуправления района 

4 квартал Управление 

образованием и 

социальной работой; 

управление культуры 

администрации района 

13.  О работе комиссий по урегулированию 

конфликта интересов, созданных в органах 

местного самоуправления, а также в 

подведомственных муниципальных 

4 квартал Управляющий делами 

администрации района, 

управление 

образованием и 



учреждениях. 

 

социальной работой; 

управление культуры 

администрации района; 

главы городского и 

сельского поселений 

14.  О результатах деятельности 

муниципального жилищного контроля 

4 квартал Главы городского и 

сельского поселений 

15.  Об утверждении Плана работы комиссии на 

2019 год 

4 квартал Комиссия  

*-по согласованию 


