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Председатель Совета по противодействию 
коррупции в органах местногс 
самоуправления Завитинского района

иневич

«29» декабря 2017 года

ПЛАН
работы Совета по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Завитинского района на 2018 год

№
п/п

Рассмотрение вопроса Срок Ответственные

1. Вопросы, выносимые на рассмотрение на заседаниях комиссии

1 О совместной работе органов местного самоуправления и МФЦ по 
качеству предоставления услуг. I квартал 2018 года Директор МФЦ

2.

О рассмотрении вопросов правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) органов и должностных лиц местного самоуправления 
Завитинского района за 2017 год и 1 квартал 2018 года.

I квартал 
2018 года

Отдел по труду социальным и правовым 
вопросам администрации Завитинского 

района

3 О реализации мер противодействия коррупции на территории 
сельских поселений.

I квартал 
2018 года Г лавы сельских поселений

4

О состоянии работы по организации призыва граждан на военную 
службу, мерах по недопущению нарушений коррупционной 

направленности, прогнозирование тенденций развития ситуации в
этой сфере.

II квартал 2018 года
Военный комиссар (Завитинского и 
Михайловского районов Амурской 

области)

5 Организация антикоррупционного образования и II квартал Отдел образования администрации



2

антикоррупционной пропаганды в образовательных учреждениях 
района. Обеспечение открытости и доступности деятельности 

образовательных учреждений.

2018 года Завитинского района

6
О реализации мероприятий по противодействию коррупции в 

учреждениях культуры Завитинского района
III квартал 
2018 года.

Отдел культуры, спорта и молодежной 
политики

7

О рассмотрении вопросов правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) * 

органов и должностных лиц местного самоуправления Завитинского 
района за 2 и 3 квартал 2017 года

III квартал 
2018 года

Отдел по труду социальным и правовым 
вопросам администрации Завитинского 

района

8

О мероприятиях направленных на повышение информированности 
граждан и организаций о порядке и условиях передачи 

муниципального имущества в аренду (или купли продажи), 
хозяйственное ведение и оперативное управление. Реализация 

мероприятий по противодействию коррупции в КУМИ Завитинского
района

III квартал 
2018 года

Председатель КУМИ

9
Эффективность внутреннего финансового контроля за 
использованием средств бюджета Завитинского района 
( анализ проведенных проверок, устранение выявленных нарушений)

IV квартал 
2018 года

Финансовый отдел администрации 
Завитинского района

10

Исполнение планов противодействия коррупции 
подведомственными администрации Завитинского района 
учреждениями, с выработкой предложений о проведении 

мероприятий, направленных на повышение качества подготовки 
таких планов, их результативности.

IV квартал 
2018 года

Подведомственные организации 
администрации Завитинского района; 
Управляющий делами администрации 
Завитинского района; отдел по труду, 

социальным и правовым вопросам 
администрации Завитинского района
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Утверждение плана работы Совета по противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления на 2019 год.

В план работы Совета могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с решениями Совета по противодействию коррупции 
и необходимостью оперативного решения возникающих проблем.

Члены Совета по согласованию с председателем Совета имеют право вносить в повестку заседания Совета дополнительные вопросы, 
требующие безотлагательного рассмотрения.


