
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии по координации  

работы по противодействию коррупции  

в Администрации Константиновского района 

______________ В.Е. Калмыков 
 

 

План работы комиссии 

 по координации работы по противодействию коррупции  

в Константиновском районе на 2017 год 
 

п/п Наименование вопроса Должность ответственного за подготовку  

1 2 3 

I квартал  

1. Отчет о результатах работы по проведению анти-

коррупционной экспертизы муниципальных нор-

мативных правовых актов  и их проектов за 2016 год 

Начальник сектора правовой работы и про-

тиводействия коррупции Администрации 

Константиновского района 

2. О проводимой работе по противодействию кор-

рупции при реализации программ в сфере социаль-

ного обслуживания населения Константиновского 

района 

Заведующий МУ «Отдел социальной защи-

ты населения Администрации Константи-

новского района» 

3. О мерах, направленных на предупреждение кор-

рупционных проявлений в муниципальном образо-

вании «Константиновское городское поселение» 

Глава Константиновского городского посе-

ления 

4. О проводимой работе в сфере поддержки и разви-

тия предпринимательской деятельности, направ-

ленной на устранение нормативно-правовых, ад-

министративных и организационных барьеров 

Начальник отдела экономического развития, 

торговли и бытового обслуживания Адми-

нистрации Константиновского района. 

II квартал 

1. О результатах осуществления сектором финансо-

вого контроля Администрации Константиновского 

района контроля над расходованием бюджетных 

средств за 2016 год 

Заведующий МУ «Финансовый отдел Ад-

министрации Константиновского района» 

2. О результатах рассмотрения сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2016 год, представленных муници-

пальными служащими Администрации Константи-

новского района 

Специалист сектора правовой работы и про-

тиводействия коррупции Администрации 

Константиновского района 

3. О мероприятиях и организации антикоррупцион-

ного просвещения и повышения уровня правосоз-

нания и правовой культуры обучающихся в муни-

ципальных образовательных организациях 

Заведующий МУ «Отдел образования Ад-

министрации Константиновского района» 

4. О принимаемых мерах по противодействию кор-

рупции в сфере  строительства и архитектуры 

Начальник отдела архитектуры, градострои-

тельства, дорожного строительства, элек-

тро-, газоснабжения, транспорта и связи – 

главного архитектора Администрации Кон-

стантиновского района 

III квартал 

1. О принимаемых мерах по противодействию кор-

рупции в сфере здравоохранения Константинов-

ского района 

Главный врач МБУЗ «Центральной район-

ной больницы Константиновского района 

Ростовской области» 

2. О результатах деятельности правоохранительных 

органов в сфере борьбы с коррупцией в Констан-

тиновском районе и мерах по повышению еѐ эф-

фективности  

Начальник ОМВД России по Константинов-

скому району 
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3. О принимаемых мерах по предупреждению кор-

рупционных нарушений при осуществлении заку-

пок на поставку товаров, выполнения работ и ока-

зания услуг для муниципальных нужд 

Заместитель главы Администрации Кон-

стантиновского района 

IV квартал 

1. О мерах, направленных на предупреждение кор-

рупционных проявлений в муниципальных образо-

ваниях «Богоявленское сельское поселение», «Ни-

колаевское сельское поселение» 

Глава Администрации Богоявленского сель-

ского поселения 

Глава Администрации Николаевского сель-

ского поселения 

2. О принимаемых мерах по противодействию кор-

рупции в сфере управления земельными участками 

и мерах по устранению коррупционных рисков, 

возникающих при реализации ФЗ от 24.07.2002 г. 

№ 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» 

Начальник отдела имущественных отноше-

ний Администрации Константиновского 

района 

 

3. О результатах, проведенных контрольных меро-

приятиях по вопросу законности, результативности 

(эффективности и экономичности) использования 

средств бюджета Константиновского района 

Председатель контрольно-счетной палаты 

Константиновского района 

4. О плане работы комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Константинов-

ском районе на 2018 год  

Секретарь комиссии по координации рабо-

ты по противодействию коррупции в Кон-

стантиновском районе 

 


