
УТВЕРЖДЕНЫ
протоколом заседания комиссии по 
противодействию коррупции
Славгородского районного
исполнительного комитета 
« 31 » марта 2022 года № 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ
работы комиссии по противодействию коррупции 

Славгородского районного исполнительного комитета (далее -  комиссия по
противодействию коррупции) 

на 2022 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1. Разработка и утверждение плана работы 
комиссии по противодействию коррупции на 
2023 год.

декабрь 
2022 года

комиссия по 
противодействию 
коррупции, 
секретарь комиссии

2. Размещение на сайте Славгородского районного 
исполнительного комитета информации об 
антикоррупционном законодательстве.

в соответствии с 
Положением 
комиссии за 5 
рабочих дней до 
проведения 
заседания

секретарь комиссии, 
отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома.

3. Представление в комиссию по противодействию 
коррупции райисполкома информаций о 
выявленных коррупционных преступлениях и 
преступлениях экономической направленности в 
организациях, находящихся в собственности 
района, информационных записок

постоянно отдел внутренних дел 
райисполкома, 
отдел внутренних дел 
райисполкома, 
прокуратура района

4. О состоянии дебиторской задолженности 
(причинах ее возникновения и роста по каждой 
подчиненной организации, принимаемых мерах 
по устранению задолженностей) в организациях, 
находящихся в собственности района, 
сельскохозяйственных организациях

раз в полугодие отдел экономики
райисполкома,
отдел экономики
управления по
сельскому хозяйству и
продовольствию
райисполкома,
руководители
организаций

5. О соблюдении порядка осуществления закупок 
товаров (работ, услуг) в сельскохозяйственных 
организациях

в течении 
года

управление по
сельскому хозяйству и
продовольствию
райисполкома,
руководители
сельскохозяйственных
организаций



6 Обобщение и анализ вопросов для рассмотрения 
на заседании комиссии по противодействию 
коррупции, подготовка проекта протокола

при
планировании
заседания

комиссия по
противодействию
коррупции

7 Заслушивание отчетов руководителей 
организаций всех форм собственности района о 
проводимой работе по профилактике коррупции

постоянно председатель
комиссии
райисполкома

9. Рассмотрение обращений граждан, содержащих 
факты коррупции в райисполкоме, стрзчстурных 
подразделениях райисполкома (при наличии 
обращений). Внесение предложений о 
привлечении к ответственности виновных при 
подтверждении таких фактов.

при наличии 
обращений

отдел по работе с 
обращениями граждан 
и юридических лиц 
райисполкома, 
комиссия по 
противодействию 
коррупции

9. Проведение единых дней информирования с 
рассмотрением вопросов антикоррупционной 
направленности

в течении 
года

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома

10. Размещение информаций антикоррупционной 
направленности в целях повышения уровня 
правовых знаний населения по соблюдению 
требований антикоррупционного 
законодательства.

в течении 
года

отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
райисполкома, 
редакция газеты 
«Прысожск! край»

И. Предоставление сведений о достоверности 
данных государственной статистической 
отчетности респондентами района (при наличии 
фактов нарушения)

в течении 
года

отдел статистики
Славгородского
района,
комиссия по
противодействию
коррупции

12. Подведение итогов работы комиссии по 
противодействию коррупции Славгородского 
районного исполнительного комитета

декабрь 2022 
года

председатель 
комиссии, члены 
комиссии

*В течение года возможны внесения изменений в план мероприятий работы 

комиссии.

Председатель райисполкома, 
председатель комиссии 
по противодействию коррупции 
Славгородского районного 
исполнительного комитета

Секретарь комиссии

^.В.Михалюта

Л.Н.Суворова


