
План проведения заседаний комиссии по противодействию 
коррупции в 2015 году. 

№ 
п/
п 

Месяц Основные вопросы 
планируемые для 
рассмотрения на 

заседании комиссии 

Исполнитель 
ответственный 
за подготовку 
материалов 

Примеч
-ание 

1. Февраль 1.О ходе выполнения целевой 

программы в Гусевском 

городском округе 

 « О противодействии 

коррупции в Гусевском 

городском округе на 2014-

2016 годы. 

2.О принимаемых мерах по 

предупреждению 

коррупционных проявлений в 

муниципальном образовании 

«Гусевский городской округ» 

Общий отдел 
 
 
 
 
 
 
 

Общий отдел 

 

2. Март 1.Об организации повышения 

квалификации руководителей 

, муниципальных служащих 

по вопросам противодействия 

коррупции и морально-

этических аспектов 

управленческой деятельности 

2. Обеспечение обучения и 

участия в семинарах 

специалистов, работающих в 

сфере размещения 

государственного и 

Общий отдел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел 
муниципального 
заказа, Общий 

отдел 

 



муниципального заказа на 

поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных 

нужд. 

 
3. Апрель 1.О деятельности МКУ ГГО  

« МФЦ» как средства 

противодействия коррупции. 

Директор МКУ 
ГГО «МФЦ» 

 

4. Июнь 1.О рассмотрении 

информации о соблюдении 

лицами, замещающими 

муниципальные должности, 

муниципальными служащими 

обязанности по 

предоставлению сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных за 2014 год. 

2.О рассмотрении памятки 

для муниципальных 

служащих администрации 

муниципального образования 

«Гусевский городской 

округ», формы  «листа» 

ознакомления 

муниципальных служащих с 

запретами и ограничениями 

связанные с прохождением 

Общий отдел 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальной службы и 

формы «листа» ознакомления 

об обязанности 

муниципального служащего 

уведомлять обо всех случаях 

обращения в целях склонения 

к совершению 

коррупционного 

правонарушения. 

3.О процедуре рассмотрения 

обращений граждан в 

администрации 

муниципального образования 

«Гусевский городской 

округ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ЦОГ 

5. Авгус-
Сентябрь 

1. Организация и проведение 

аттестации муниципальных 

служащих в целях 

определения соответствия 

муниципального служащего 

замещаемой должности 

муниципальной службы на 

основе оценки его 

профессиональной 

деятельности, в том числе с 

учетом его осведомленности 

в части требований 

Федерального закона от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

Общий отдел  



противодействии 

коррупции». 

 

 Ноябрь 1.О наличии коррупционных 

факторов при реализации 

муниципальной адресной 

программы «Капитальный 

ремонт многоквартирных 

домов на территории МО 

«ГГО»» 

 

2. О мерах по соблюдению 

законодательства в сфере 

размещения заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных 

нужд. 

Правовое 
управление, 
Управление 

ЖКХ и 
коммунальной 

инфраструктуры. 
 

 

Отдел 
муниципального 
заказа, Правовое 
управление. 

 

 Декабрь О рассмотрении и 

утверждении плана работы 

комиссии на 2017 год. 

Общий отдел  

Примечание: В случае необходимости возможно проведение внеочередных заседаний. В течение 
года в план работы могут быть внесены дополнения, по решению Председателя комиссии 

 


