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РЕГЛАМЕНТ 

заседания комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в Константиновском районе 

 

«14» сентября 2016 года                             14- 00  малый зал 

 

 Вступительное слово Главы Администрации Константиновского района, 

председателя комиссии Калмыкова Владимира Евгеньевича. 

 

Время выступления – до 5 минут. 

 
1. Рассматриваемый вопрос: «Соблюдение законодательства в сфере управле-
ния муниципальной собственностью и осуществление контроля за использовани-
ем муниципального имущества». 
 

С информацией выступает: 

Жужнева 

Юлия Александровна 

–  начальник отдела имущественных отношений 
Администрации Константиновского района 

 

Время для выступления – до 8 минут. 

Время для обсуждения – до 7 минут. 

Итого: время рассмотрения вопроса – до 15 минут. 

 

2. Рассматриваемый вопрос: «О результатах деятельности правоохранительных 

органов в сфере борьбы с коррупцией в Константиновском районе и мерах по по-

вышению ее эффективности». 

 

С информацией выступает: 

Талалаев 

Николай Викторович 

–  начальник ОМВД России по Константиновскому 
району 

 

Время для выступления – до 5 минут. 

Время для обсуждения – до 5 минут.  

Итого: время рассмотрения вопроса – до 10 минут. 

 
3. Рассматриваемый вопрос: «О мероприятиях и организации антикоррупцион-
ного просвещения и повышения уровня правосознания и правовой культуры обу-
чающихся в муниципальных образовательных организациях». 

 

С информацией выступает: 

Дьякова 

Елена Юрьевна  

–  заведующий МУ «Отдел образования Администра-

ции Константиновского района» 

 

Время для выступления – до 7 минут. 

Время для обсуждения – до 8 минут.  

Итого: время рассмотрения вопроса – до 15 минут. 
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4. Рассматриваемый вопрос: «Об организации мониторинга общественного 
мнения по вопросам коррупции в Константиновском районе во ІІ полугодии 2016 
года». 

 

С информацией выступает: 

Серба  

Виктория Дмитриевна 

–  специалист первой категории сектора правовой 
работы и противодействия коррупции Админи-
страции Константиновского района 

 

Время для выступления – до 5 минут. 

Время для обсуждения – до 5 минут.  

Итого: время рассмотрения вопроса – до 10 минут. 

 

5. Рассматриваемый вопрос: «О результатах проведения антикоррупционного 

мониторинга в Константиновском районе в І полугодии 2016 года». 

 

С информацией выступает: 

Серба  

Виктория Дмитриевна 

–  специалист первой категории сектора право-
вой работы и противодействия коррупции 

 

Время для выступления – до 3 минут. 

Время для обсуждения – до 2 минут.  

Итого: время рассмотрения вопроса – до 5 минут. 

 

Общее время заседания комиссии – до 60 мин.  

 


