
.Ильичев

ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции в Верхнесалдинском городском округе на 2015 год

№
п/п

Вопросы повестки дня Ответственные исполнители и 
соисполнители за подготовку к 

заседанию комиссии

Дата проведения

1. 1.1.0 результатах деятельности ММО МВД 
России "Верхнесалдинский" по пресечению и 
выявлению преступлений коррупционной 
направленности в 2014 году в 
Верхнесалдинском городском округе.

1.2. О мерах по противодействию коррупции в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства (по 
соблюдению статей 18, 20,23 ФЗ от 14.11.2002 
г. № 161 -  ФЗ « О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», ФЗ 
от 18.07.2011 г. № 22Э-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц»).

ММО МВД России 
"Верхнесалдинский"

МУП « Гор.УЖКХ»

1 квартал 
2015 года

Гл'ава кого

К.С



1.3. Доклад о соблюдении порядка управления 
и распоряжения имущества, находящегося в 
собственности Верхнесалдинского городского 
округа и анализ его целевого использования.

1.4.Итоги работы комиссии по 
противодействию коррупции за 2014 год и 
информация о проведении мониторинга 
состояния и эффективности противодействия 
коррупции (антикоррупционном мониторинге) 
в Верхнесалдинском городском округе.

1.5.0 правоприменительной практике по 
результатам вступивших в законную силу 
решений судов о признании
недействительными ненормативных правовых 
актов, незаконных 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.

1.6.Разное

Комитет по управлению 
имуществом

Главный специалист по кадрам 
администрации
Специалист юридического отдела 
Органы местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа

Руководители муниципальных
учреждений и предприятий

Начальник юридического отдела 
администрации

Главный специалист по кадрам



2. 2.1.0 результатах рассмотрения 
предоставлений сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера граждан, 
претендующих на замещение должностей 
муниципальной службы, муниципальных 
служащих и руководителей муниципальных 
учреждений Верхнесалдинского городского 
округа и размещения их на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа.

2.3.0 деятельности работы в стационарных 
помещениях филиала ГБУ Свердловской 
области "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг" в г.Верхняя Салда.

2.4.Итоги работы с обращениями граждан и 
организаций, в том числе с обращениями, 
поступающими на горячую линию. Результаты 
работы "телефона доверия".

2.5.0 мерах, направленных на пресечение 
коррупционных нарушений в ходе процессов, 
связанных с предоставлением земельных 
участков, реализацией недвижимого 
имущества, сдачей помещений в аренду.
2.6.Разное

Главный специалист по кадрам

Филиал ГБУ Свердловской области 
"Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг" в г.Верхняя 
Салда

Главный специалист по кадрам

Отдел по архитектуре и 
градостроительству администрации

Главный специалист по кадрам

2 квартал 
2015 года



3.1. Информация о проведении мероприятий по 
противодействию коррупции в сфере ремонта и 
обслуживания дорог, строительства школы № 
1, эффективности и обоснованности 
расходования средств, выделенных на эти цели.

3.2.0 выявленных ММО МВД России 
"Верхнесалдинский" фактах коррупции за 6 
месяцев 2015 года.

3.3.0 результатах проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов в органах местного 
самоуправления.

3.4. О деятельности Финансового управления 
Верхнесалдинского городского округа по 
профилактике и недопущению коррупционных 
правонарушений при расходовании бюджетных 
средств.

3.5.06 исполнении законодательства по 
противодействию коррупции в сфере 
образования.

3.6.Разное

Заместитель главы администрации 
по управлению городским 
хозяйством.

ММО МВД России
"Верхнесалдинский"

Ответственные за проведение 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов в органах местного 
самоуправления

Финансовое управление
администрации

Начальник Управления образования

Главный специалист по кадрам

3 квартал
2015 года



4 4.1.0 реализации мероприятий по 
предупреждению коррупции.

4.2.Анализ поступивших обращений граждан и 
юридических лиц на «телефон доверия».

4.3.0 результатах деятельности филиала ГБУ 
Свердловской области "Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг"в г.Верхняя Салда.

4.4.Итоги проведения ежегодного
социологического опроса с целью выявления 
уровня восприятия коррупции в 
Верхнесалдинском городском округе.

4.5.06 утверждении Плана работы комиссии по 
противодействию коррупции в
Верхнесалдинском городском округе на 2016 
год.

4.6. Разное

Секретарь комиссии

Отдел социальной политики

Главный специалист по кадрам

Филиал ГБУ Свердловской области 
"Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг" в г.Верхняя 
Салда

Г лавный специалист по кадрам

Глава Верхнесалдинского
городского округа.

Г лавный специалист по кадрам

4 квартал
2015 года


