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РЕГЛАМЕНТ 

заседания комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в Константиновском районе 

 

«27» июня  2016 года                    11- 00                                      малый зал 

 

 Вступительное слово Калмыкова Владимира Евгеньевича, председателя ко-

миссии Калмыкова Владимира Евгеньевича. 

 

Время выступления – до 5 минут. 

 
1. Рассматриваемый вопрос: «О результатах осуществления сектором финансо-
вого контроля Администрации Константиновского района контроля над расходо-
ванием бюджетных средств за 2015 год». 

С информацией выступает: 

Пущеленко  

Александра Геннадьевна 

–  заведующий финансовым отделом Адми-
нистрации 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 рассмотрения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год, представ-
ленных муниципальными служащими Администрации Константиновского райо-
на». 

 

С информацией выступает: 

Назаров 

Павел Петрович 

–  начальник сектора правовой работы и противо-
действия коррупции Администрации Константи-
новского района 

 

Время для выступления – до 5 минут. 

Время для обсуждения – до 5 минут.  

Итого: время рассмотрения вопроса – до 10 минут. 

 
3. Рассматриваемый вопрос: «О принимаемых мерах по предупреждению кор-
рупционных нарушений при размещении заказов на поставку товаров, выполне-
ния работ и оказания услуг для муниципальных нужд». 

 

С информацией выступает: 

Волков 

Алексей Петрович  

–  заместитель главы Администрации Константи-
новского 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: «О соблюдении муниципальными служащими тре-

бований, предусмотренных ст. 9 ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», в части обязательного уведомления представителя нанимателя, орга-

нов прокуратуры, иных государственных органов об обращениях к ним в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений, а также о ставших из-

вестными фактах совершенных коррупционных правонарушений»». 

 

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: «Отчет об исполнении п. 2.2.1, 2.2.2, 4.2.1 Решения 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции от 

28.03.2016.». 

 

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.  

 


