УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Килемарского
шципального района,
комиссии по реализации
Д^^^т-ико^у;вдионной политики

ft?i f I
Т.В. Обухова
зя 2020 года
План работы
при главе администрации Килемарского муниципального района
по реализации антикоррупционной политики
на 2021 г
Наименование мероприятия
Подведение
итогов
работы
Комиссии за 2020 год
О ходе реализации работы
Национального
плана
противодействия коррупции на
2018-2020 годы, утвержденного
Указом Президента Российской
Федерации от 29 июня 2018 года
№ 378.
О
результатах
выполнения
подпрограммы противодействия
коррупционным проявлениям в
МО
«Килемарский
муниципальный район» на 20192025
годы
муниципальной
программы
«Развитие
муниципальной
службы
и
информационных технологий МО
«Килемарский
муниципальный
район» на 2014-2025 годы» за
2020 г.
Организация
работы
в
учреждении
по
соблюдению
требований законодательства о
государственных
закупках.
Анализ
проведения
государственных закупок в 2020
году
Итоги представления сведений о
доходах,
о
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
муниципальных
служащих
Килемарского
муниципального

Срок
исполнения
I квартал
I квартал

1 раз в полугодие

Исполнители
мероприятия
Обухова Т.В.
Сафина Е.А.
Обухова Т.В.
Сафина Е.А.

Сафина Е.А.

Лошакова И.К.
«

II квартал

Сафина Е.А.

района, их несовершеннолетних
детей
и
супругов
(своевременность
и
полнота
заполнения) за 2020г.
Внесение изменений по мере
необходимости в состав Комиссии
Организация приема граждан на
предмет
выявления
фактов
коррупции в деятельности ОМС
Проведение
анализа
жалоб
граждан на предмет выявления
фактов коррупции в деятельности
ОМС
Освещение
деятельности
Комиссии,
принимаемых
решений,
направленных
на
противодействие коррупции на
официальном
сайте
администрации
Килемарского
муниципального района
Обеспечение работы телефонной
«Горячей
линии»
по
противодействию коррупции в
Килемарском
муниципальном
районе
Проведение
экспертизы
муниципальных
НПА
на
коррупционность
Проведение
обучающих
семинаров-совещаний
с
муниципальными служащими
Утверждение
плана
работы
Комиссии на 2022 год

в течение года

Сафина Е.А.

в течение года

члены комиссии

в течение года

Сафина Е.А.

в течение года

Сафина Е.А.

постоянно

Сафина Е.А.,
главы администраций
поселений

постоянно
Шушлякова Ю.С.
февраль-декабрь

Руководитель аппарата администрации
Килемарского муниципального района

IV квартал

Сафина Е.А.,
главы администраций
поселений
Обухова Т.В.
Сафина Е.А.

Сафина Е.А.

