
Приложение 2
к протоколу заседания комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции 
в Константиновском районе № 4 от 27.12.2019

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по координации
раба

План работы ко 
по координации работы по проти

в Константиновском район

содействию коррупции 
антиновском районе 

В.Е. Калмыков

упции

п/п Наименование вопроса Должность ответственного за подготовку
1 2 3

I квартал
1. О принимаемых мерах по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправле
ния сельских поселений Константиновского 
района

Главы администраций муниципальных образо
ваний сельских поселений (определяются в ра

бочем порядке, по согласованию)

2. О результатах деятельности правоохранитель
ных органов в сфере борьбы с коррупцией в 
Константиновском районе и мерах по повы
шению её эффективности

Начальник ОМВД
России по Константиновскому району

3. О выполнении муниципальной антикоррупци
онной программы, плана противодействия кор
рупции Константиновского района и об анти
коррупционном мониторинге в Константинов
ском районе за 2019 год

Ведущий специалист сектора правовой работы и 
противодействия коррупции Администрации 

Константиновского района

II квартал
1. О состоянии работы кадровых служб, в том 

числе в части, касающейся ведения личных 
дел, замещающих должности муниципальной 
службы, а так же контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в анкетах, представ
ляемых при поступлении на такую службу, об 
их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов

Начальник общего отдела 
Администрации Константиновского района

2. О результатах, проведенных контрольных ме-. 
роприятиях по вопросу законности, результа
тивности (эффективности и экономичности) 
использования средств бюджета Константи
новского района в 2019 году

Председатель контрольно-счетной палаты 
Константиновского района

о 
J . Об организации работы по противодействию 

коррупции и принимаемых мерах по миними
зации коррупционных проявлений в сфере со
циального обслуживания населения Констан
тиновского района

Заведующий МУ «Отдел социальной защиты 
населения Администрации Константиновского 

района»



п/п Наименование вопроса Должность ответственного за подготовку
1 2 о

J

III квартал
1. 0  соблюдении законодательства и сокращении 

коррупционных факторов в системе здраво
охранения Константиновского района

Главный врач
МБУЗ ЦРБ Константиновского района

2. О принимаемых мерах по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании 
«Константиновское городское поселение»

Г лава Администрации Константиновского го
родского поселения

о
J . О результатах проведения среди всех социаль

ных слоев населения исследования в целях 
оценки уровня коррупции в Константиновском 
районе в 2019 году (в сравнении с АПГ)

Ведущий специалист сектора правовой работы и 
противодействия коррупции Администрации 

Константиновского района

IV квартал
1. О проведении антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Администрации 
Константиновского района и их проектов за 
2020 год (в сравнении с АПГ)

Начальник сектора правовой работы и противо
действия коррупции Администрации Констан

тиновского района

2. О принимаемых мерах по предупреждению 
коррупционных проявлений в МУП «Констан
тиновское архитектурно-градостроительное 
бюро»

Начальник муниципального унитарного пред
приятия «Константиновское архитектурно

градостроительное бюро»

о
J  . Об исполнении решений комиссии Константи

новского района в 2020 году и утверждении 
плана работы комиссии по координации рабо
ты по противодействию коррупции в Констан
тиновском районе на 2021 год

Секретарь комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Константинов

ском районе


