
Утвержден 
с изменениями и дополнениями 

на заседании комиссии 
14.03.2012г 

План работы  
комиссии по реализации функции противодействия коррупции  в Горномарийском 

муниципальном районе  на 2012г.  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель 

I. Организация работы комиссии 
1.  Провести анализ работы комиссии за 2011г. и 

определить направления работы на 2012 г. 
январь Кубеков Л.З.,  

Художникова С.И. 
2. Об итогах встреч с населением в январе-феврале 

т.г. Критические замечания и предложения, 
высказанные населением и пути их реализации.  

март Художникова С.И. 

3. 1. О работе сайта администрации района, 
актуализация информации (обзор) отделами и 
службами, сельскими администрациями. 
2. Итоги проверки представленных документов по 
доходам и имущественному положению 
муниципальных служащих по итогам 2011 г. 

июнь Киселева С.В. 

4. Координация взаимодействия ОМС района и 
поселений при решении вопросов развития малого 
и среднего предпринимательства на территории 
района.  

сентябрь Художникова С.И. 

5. Практика проведения анализа проектов 
постановлений главы администрации на 
коррупциогенность. 

ноябрь Ванюков А.Л. 

6. Практика размещения муниципальных заказов по 
РЦП «Социальное развитие села». 

 Малышева Н.В. 

II. Организационные мероприятия 
1. Анализ и обобщение работы отделов и служб 

администрации района по рассмотрению жалоб и 
заявлений, имеющих элементы 
коррупциогенности. 

ежеквартально Киселева С.В. 

2. Внедрение механизмов внутренного 
антикоррупционного контроля деятельности 
муниципальных служащих, чьи должности имеют 
коррупциогенный риск. 

постоянно Киселева С.В. 

3. Рассматривать на занятиях школы правовых 
знаний изменения в законодательстве РФ и РМЭ 
по борьбе с коррупцией. 

I раз в полугодие Ванюков А.Л. 
 

4. Анализ и проверка представленных документов по 
доходам и имущественному положению 
муниципальных служащих по итогам 2011 г. 

июнь- июль Киселева С.В. 

5. Проведение мониторинга отклонения цен 
контрактов, заключенных по итогам размещения 
муниципальных заказов. 

постоянно Жинкина Г.Н. 

6. Проведение публичных слушаний: 
- по отчету по исполнению бюджета 2011 г. 
- по прогнозу социально-экономического развития 
района, по проекту бюджета на 2013 г и плановый 
период 2014-2015 гг. 

декабрь Кудряшов Г.М. (по 
согласованию) 
Художникова С.И., 
Седова В.Н. (по 
согласованию) 



7. Представление НПА и их проектов в 
Горномарийскую межрайонную прокуратуру и 
Министерство юстиции РМЭ для 
антикоррупционной экспертизы. 

По мере 
подготовки НПА 

Ванюков А.Л. 

8. Формирование антикоррупционного 
мировоззрения у населения, руководителей 
предприятий, организаций, учреждений через 
проведение встреч с населением, семинаров для 
руководителей, публикаций в районных газетах, 
выступление в радиостудии «Акпарс» с 
привлечением специалистов из Горномарийской 
межрайонной  прокуратуры, МОВД 
«Козьмодемьянский» 

постоянно ХудожниковаС.И., 
руководители 
отделов и служб 

9. Заслушивание у главы администрации района, 
руководителей структурных подразделений 
муниципальных служащих, чьи должности 
связаны с коррупциогенным риском. 

ежеквартально Художникова С.И.,  
Киселева С.В.,  
руководители 
отделов и служб 

10. Рассмотрение случаев  служебных проступков 
муниципальных служащих на заседании комиссии 
по соблюдению требований  к служебному 
поведению муниципальных служащих. 

по мере 
необходимости 

Киселева С.В. 

11. При получении информации о фактах коррупции 
незамедлительно информировать 
правоохранительные органы.  

 Киселева С.В. 

12. Постоянное обновление информационных 
материалов, размещение постановлений 
администрации района, принимаемых 
нормативных правовых актов на сайте 
администрации района, в районной  газете «Край 
горномарийский». 

Весь период Киселева С.В. 

13. Постоянный анализ переписки с пользователями 
сайта, оперативное реагирование на критические 
замечания и предложения. 

Весь период Киселева С.В. 

14. Разработка и размещение административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг 
на сайте администрации района, в районной газете 
«Край горномарийский». 

Весь период руководители 
отделов и служб, 
Киселева С.В. 

15. Проведение отчетных встреч с населением, «дней 
информирования» руководителями админстрации 
района и ее отделов. 

Постоянно Художникова С.И. 

16. Работа с общественными формированиями (советы 
ветеранов, женсоветы, молодежный парламент) по 
разъяснению состояния дел в районе, совместная 
работа с населением по разъяснению текущей 
политики. 

постоянно Смелов Е.В., 
Жинкина Г.Н., 
Художникова С.И. 

17. Провести совещание с главами селських 
администраций, главными бухгалтерами о порядке 
размещения муниципального заказа на очистку 
дорог в зимнее время. 

13 февраля Жинкина ГН., 
Малышева Н.В. 

 
 

_____________________________________________________ 


