
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель межведомственной комиссии 

по противодействию коррупции 
в администрации Дальнереченского 

шального района

года

ПЛАН РАБОТЫ 
межведомственной комиссии по противодействию коррупции 

в администрации Дальнереченского муниципального района на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнитель

1 квартал

1
Проведение анализа эффективности расходов 
муниципального бюджета при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

Управление финансов

2
Мониторинг изменений действующего 
законодательства в сфере противодействия 
коррупции

Юридический отдел

3
Организация подготовки муниципальных 
служащих к предоставлению сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

, Отдел кадров

4 О проведенных проверках сохранности и 
использования муниципального имущества

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом

5
Об оптимизации предоставления муниципальных 
услуг и осуществления межведомственного 
взаимодействия при предоставлении 
муниципальных услуг в сфере градостроительства

Отдел архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ

2 квартал

1
О выполнении мероприятий по профилактике 
коррупционных правонарушений в сельских 
поселениях Дальнереченского муниципального 
района

Зам. главы администрации, 

главы сельских поселений

2

О проведении совместных мероприятий в рамках 
осуществления противодействия коррупции с 
директорами общеобразовательных учреждений 
Дальнереченского муниципального района

Отдел кадров 
МКУ «УНО» ДМР 

руководители образовательных 
учреждений

3

Анализ результатов исполнения муниципальными 
служащими обязанности по предоставлению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. Организация 
размещения данных сведений для опубликования

Отдел кадров



4
Обеспечение принципа открытости и прозрачности 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

Отдел экономики

3 квартал

1

Неделя борьбы с коррупцией.
Брейн - ринг между учащихся старших классов

Руководители образовательных 
учреждений Дальнереченского 

муниципального района. 
Управление народного 

образования

2

О недопущении возникновении коррупциогенных 
факторов при принятии мер по предупреждению 
нарушений в сфере жилищного хозяйства и 
коммунальной инфраструктуре

Отдел архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ

3
Осуществление контроля за соблюдением 

требований Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

Управление финансов

4
Обеспечение применения конкурсных процедур 
(конкурсов, аукционов) при распоряжении 
муниципальным имуществом и земельными 
участками

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом

4 квартал
1 Подведение итогов работы межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции
Заместитель главы 

администрации

2

Проведение анализа обращений граждан и
организаций в целях выявления
коррупционных рисков и своевременного
реагирования на коррупционные
проявления со стороны должностных лиц
администрации Дальнереченского муниципального
района

Отдел по работе с территориями 
и делопроизводству

3
О мерах по недопущению возникновения 
коррупциогенных факторов при исполнении 
отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Развитие малого предпринимательства 
Дальнереченского муниципального района на 2016- 
2019 годы»

Отдел экономики

4 Анализ результатов проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов администрации Дальнереченского 
района и их проектов в 2019 году

Юридический отдел

5
Утверждение Плана работы межведомственной 
комиссии по противодействию коррупции на 2019 
год

Отдел кадров

^Перечень вопросов к заседанию межведомственной комиссии может быть расширен 
(уменьшен) и дополнен (по согласованию) при формировании повестки заседания.
По предложению членов комиссии на заседаниях комиссии в течение года могут 
рассматриваться иные (внеплановые) вопросы, требующие оперативного рассмотрения)

Секретарь комиссии Н.Г.Попова


