
УТВЕРЖДАЮ 
Глава Верхнесалдинского 

ПЛАН 
работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Верхнесалдинском городском округе на 2019 год 

№ 
п/п 

Вопросы повестки дня Ответственный за подготовку вопроса, 
перечень соисполнителей 

Дата 
проведения 

1. 1) О правоприменительной практике по результатам 
вступивших в законную силу решениях судов, 
арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и их должностных лиц в 
целях выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений. 

Юридический отдел 
администрации 

1 квартал 
2019 года 

1. 

2) Организация антикоррупционного воспитания среди 
учащихся общеобразовательных учреждений городского 
округа. 

Начальник управления образования 
администрации 

1 квартал 
2019 года 

1. 

3) О контроле контрактной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

Финансовое управление 
администрации 

1 квартал 
2019 года 



2. 1) О коррупционных рисках, выявленных в ходе 
проведения контрольных мероприятий специалистами 
Финансового управления администрации 
Верхнесалдинского городского округа за период январь-
июнь 2019 года». 

Финансовое управление 
администрации 

2 квартал 
2019 года 

2. 

2) Об итогах предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера граждан, претендующих на замещение 
должностей муниципальной службы, муниципальных 
служащих администрации. 

Группа по кадровому обеспечению 
администрации 

2 квартал 
2019 года 

2. 

3) Об эффективности предупреждения коррупции в 
муниципальных учреждениях и предприятиях. 

МБУ «Служба городского 
хозяйства» 

МКУ «Служба субсидий» 
МКУ «Центр закупок» 

2 квартал 
2019 года 

2. 

4) Информация о выполнении плана мероприятий 
противодействия коррупции в городском округе, о 
результатах антикоррупционного мониторинга за 1 
полугодие 2019 года. 

Группа по кадровому обеспечению 
администрации 

2 квартал 
2019 года 

2. 

5) Об эффективности работы с обращениями граждан и 
организаций, в том числе по фактам коррупции. 

Организационный отдел 

2 квартал 
2019 года 

3. 1) О правоприменительной практике по результатам 
вступивших в законную силу решениях судов, 
арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и их должностных лиц в 
целях выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений. 

Юридический отдел 
администрации 

3 квартал 
2019 года 

3. 

2) О результатах проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

Юридический отдел 

3 квартал 
2019 года 



нормативных правовых актов в органах местного 
самоуправления. 
3) Организация работы с обращениями граждан и 
организаций, в том числе по фактам коррупции. 
Результаты работы «телефона доверия». 

Организационный отдел 

4) О проводимой работе по совершенствованию порядка 
использования муниципального имущества, 
муниципального ресурса, а также порядка передачи прав 
на использование такого имущества и его отчуждения. 

Отдел по управлению имуществом 

4. 1) Об обеспечении контроля за эффективным 
расходованием бюджетных средств, соблюдением 
финансовой дисциплины и установленного порядка 
управления и распоряжения муниципальным имуществом. 

Счетная палата городского округа 

2) О коррупционных рисках, выявленных в ходе 
проведения контрольных мероприятий специалистами 
Финансового управления администрации 
Верхнесалдинского городского округа за период июль-
декабрь 2019 года. 

Финансовое управление 
администрации 

4 квартал 
2019 года 

3) О правоприменительной практике по результатам 
вступивших в законную силу решениях судов, 
арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и их должностных лиц в 
целях выработки и принятия мер по предупреждению и 

Юридический отдел 



устранению причин выявленных нарушений. 

4) О результатах осуществления мониторинга состояния и 
эффективности противодействия коррупции в 
Верхнесалдинском городском округе. 

Группа по кадровому обеспечению 
администрации 

5) Рассмотрение предложений и утверждение плана работы 
комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Верхнесалдинском городском округе на 2020 
год. 

Глава городского округа 

Секретарь комиссии по противодействию коррупции Л.В.Калигина 


