
 

ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции при администрации городского округа город Урюпинск на 2012 год 

1. ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Кто проводит Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. О деятельности правоохранительных органов города и района за 2011 

год по противодействию коррупции 

1. Урюпинская межрайонная 

прокуратура 

2. Межмуниципальный отдел 

МВД России 

«Урюпинский» 

3. Урюпинский межрайонный 

следственный отдел 

Следственного  

Управления следственного 

комитета РФ по 

Волгоградской области 

4. Отделение УФСБ России 

по Волгоградской области 

в г. Урюпинске 

5. 4-ое МРО ОРЧ № 

5(экономической 

безопасности и 

противодействия 

коррупции) ГУМВД РФ по 

Волгоградской области 

1 квартал  

УТВЕЖДЕНО  

на заседании комиссии по противодействию 

коррупции при администрации городского округа 

город Урюпинск 
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2. О предупреждении возникновения коррупциогенных факторов в сфере 

земельно – имущественных отношений 

Отдел по управлению 

имуществом администрации 

городского округа город 

Урюпинск 

1 квартал  

3. Включение в состав  комиссии по размещению муниципального заказа 

сотрудника полиции 

Отдел муниципального заказа 

администрации городского округа 

город Урюпинск  

1 квартал  

4. Распространение  в муниципальных учреждениях и предприятиях 

материалов  антикоррупционной направленности за счет средств, 

предусмотренных долгосрочной целевой программой  

«Противодействие коррупции в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2010 – 2012 годы 

Комиссия по противодействию 

коррупции при администрации 

городского округа город 

Урюпинск 

2 квартал  

5. Об исполнении  муниципальными  служащими  обязанности по 

предоставлению сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2011 года  

Организационно – контрольный 

отдел  администрации городского 

округа город Урюпинск 

2 квартал   

6. О деятельности  комиссии по урегулированию конфликта интересов Организационно – контрольный 

отдел  администрации городского 

округа город Урюпинск 

2 квартал  

7. О проведѐнной антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и возникающих при еѐ проведении проблемах, а также о 

проведѐнном мониторинге  нормативных правовых актов  

администрации городского округа город Урюпинск 

Юридический отдел 

администрации городского округа 

город Урюпинск 

3 квартал  

8. О цели создания и оказываемых муниципальным   автономным 

учреждением «Многофункциональный центр города Урюпинска» 

муниципальных услугах 

Директор учреждения Мотыль 

Е.Н. 

3 квартал  

9.  О результатах проверки представленных  сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 

муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей   

за 2011 год и существующих проблемах при их проверке 

Организационно – контрольный 

отдел  администрации городского 

округа город Урюпинск 

4  квартал   



10. О размещении заказов  на  поставку товаров, выполнение работ  и 

оказания услуг для муниципальных нужд за 2012 год,   о существующих 

проблемах при их размещении, о случаях и причинах неисполнения (или 

ненадлежащего исполнения) сторонами  взятых на себя обязательств по 

заключѐнным контрактам  

Отдел муниципального заказа 

администрации городского округа 

город Урюпинск 

4 квартал  

11. Обсуждение  вступивших в законную силу решений суда, арбитражного 

суда о признании недействительными нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления городского округа город Урюпинск, 

незаконных решений и действий (бездействий) указанных органов и их 

должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению выявленных нарушений 

Юридический отдел  

администрации городского округа 

город Урюпинск 

ежеквартально  

12.  Обсуждение решений межведомственной комиссии  по 

противодействию коррупции  в Волгоградской области 

Комиссия  по противодействию 

коррупции при администрации 

городского округа город 

Урюпинск 

ежеквартально  

13. Освещение деятельности комиссии по противодействию коррупции  при 

администрации городского округа город Урюпинск  в средствах 

массовой информации 

Комиссия  по противодействию 

коррупции при администрации 

городского округа город 

Урюпинск 

ежеквартально  

14. Рассмотрение обращений граждан по вопросам коррупционной 

направленности 

Комиссия по противодействию 

коррупции при администрации 

городского округа город 

Урюпинск  

постоянно  

 

 

Председатель комиссии ___________подпись_____________ Ю.Н. Хорошеньков 

 


