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РЕГЛАМЕНТ 

заседания комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в Константиновском районе 

 

27.12.2019                                                 15-00           Малый зал  

Администрации 

 Константиновского района  

 

 Вступительное слово Калмыков Владимира Евгеньевича, председателя ко-

миссии. 

 
1. Рассматриваемый вопрос: «Об обеспечении соблюдения ограничений и за-
претов, требований к служебному поведению, предусмотренных антикоррупци-
онным законодательством, в отраслевых (функциональных) органах Администра-
ции Константиновского района».  

С информацией выступает: 

Дьякова  

Елена Юрьевна  

–  Заведующий МУ Отдел образования Администра-
ции Константиновского района  

 

Сиволобова  

Ольга Георгиевна  

 

- 

 

Заведующий МУ Отдел культуры и искусства Ад-

министрации Константиновского района 

 

Кузмичева 

Светлана Валентиновна  

 

- 

 

Заведующий МУ Отдел социальной защиты насе-

ления 

 

Время для выступления – до 5 минут. 

Время для обсуждения – до 5 минут. 

Итого: время рассмотрения вопроса – до 20 минут. 

 

2. Рассматриваемый вопрос: «О результатах работы межведомственной комис-
сии по устранению  административных барьеров на пути развития предпринима-
тельства и межведомственного Совета по предпринимательству при Администра-
ции Константиновского района». 

 

С информацией выступает: 

Телегина  

Евгения Владимировна  

–  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. 

 
3. Рассматриваемый вопрос: «О принимаемых мерах по предупреждению кор-
рупционных проявлений в сфере строительства в Константиновском районе». 

 

С информацией выступает: 
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Старцев  

Сергей Алексеевич  

 

–  

 

 

 

Начальник отдела архитектуры, градостроитель-
ства, дорожного строительства, электро-, газо-
снабжения, транспорта и связи – главного архи-
тектора Администрации Константиновского райо-
на  
 

Время для выступления – до 5 минут. 

Время для обсуждения – до 5 минут.  

Итого: время рассмотрения вопроса – до 10 минут. 

 

4. Рассматриваемый вопрос: «О реализации мероприятий по инвентаризации 

муниципального имущества и выявлению неучтенного имущества» 

 

С информацией выступает: 

Марков 

 Виктор Петрович  

 
 

–  

 

 

 

Начальник отдела имущественных отношений 
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 среди всех слоев насе-

ления исследования в целях оценки уровня коррупции в Константиновском рай-

оне» 

 

С информацией выступает: 

Самарцева  

Ирина Владимировна  

 

–  

 

 

 

Ведущий специалист сектора правовой работы и 
противодействии коррупции Администрации Кон-
стантиновского района  
 

Время для выступления – до 5 минут. 

Время для обсуждения – до 5 минут.  

Итого: время рассмотрения вопроса – до 10 минут. 

 

6. Рассматриваемый вопрос: «Об основных направлениях работы по противо-

действию коррупции и утверждении плана работы комиссии по координации ра-

боты по противодействию коррупции в Константиновском районе на 2020 год» 

 

С информацией выступает: 

Самарцева  

Ирина Владимировна  

 

–  

 

 

 

Ведущий специалист сектора правовой работы и 
противодействии коррупции Администрации Кон-
стантиновского района  
 

Время для выступления – до 5 минут. 

Время для обсуждения – до 5 минут.  

Итого: время рассмотрения вопроса – до 10 минут. 


