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РЕГЛАМЕНТ 

заседания комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в Константиновском районе 

 

27.03.2017                                                                         малый зал 

 

 Вступительное слово Ткачевой Любовь Васильевны, заместителя председа-

теля комиссии. 

 

Время выступления – до 5 минут. 

 
1. Рассматриваемый вопрос: «Отчет о результатах работы по проведению анти-
коррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов  и их 
проектов за 2016 год». 

С информацией выступает: 

Назаров  

Павел Петрович 

–  начальник сектора правовой работы и противо-
действия коррупции Администрации Констан-
тиновского района 

 

Время для выступления – до 5 минут. 

Время для обсуждения – до 10 минут. 

Итого: время рассмотрения вопроса – до 15 минут. 

 

2. Рассматриваемый вопрос: «О проводимой работе по противодействию кор-

рупции при реализации программ в сфере социального обслуживания населения 

Константиновского района». 

 

С информацией выступает: 

Кузмичева 

Светлана Валентиновна 

–  заведующий МУ «Отдел социальной защиты 
населения Администрации Константиновского 
района» 

 

Время для выступления – до 5 минут. 

Время для обсуждения – до 10 минут.  

Итого: время рассмотрения вопроса – до 15 минут. 

 
3. Рассматриваемый вопрос: «О мерах, направленных на предупреждение кор-
рупционных проявлений в муниципальном образовании «Константиновское го-
родское поселение». 

 

С информацией выступает: 

Василевич 

Игорь Леонидович 

–  глава Константиновского городского поселе-
ния 

 

Время для выступления – до 5 минут. 

Время для обсуждения – до 10 минут. 

Итого: время рассмотрения вопроса – до 15 минут. 
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4. Рассматриваемый вопрос: «О проводимой работе в сфере поддержки и разви-

тия предпринимательской деятельности, направленной на устранение норматив-

но-правовых, административных и организационных барьеров». 

 

С информацией выступает: 

Кучеренко  

Владимир Анатольевич 

–  начальник отдела экономического развития, тор-
говли и бытового обслуживания Администрации 
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 во ІІ полугодии 2016 года». 

 

Серба  

Виктория Дмитриевна 

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

 

 

Общее время заседания комиссии – до 80 мин.  
 


