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ПЛАН
РАБОТЫ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

_____________________ НА 2016 ГОД_____________
МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА ГОД ДОКЛАДЧИК

1 3
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ  

I квартал 2016 ГОДА
Информация «О показателях 
мониторинга эффективности 
противодействия коррупции на 
территории муниципального 
образования Алапаевское за 2015 год

Информация «О ходе и результатах 
проверок целевого использования 
средств местного бюджета» за 2015 
год

Информация «Об исполнении 
требований Федерального закона от 
09.02.2009 г. № 8 -  ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления»____________________
Информация «О
правоприменительной практике по 
результатам вступивших в законную 
силу решений судов о признании 
недействительными ненормативных 
правовых актов Администрации 
муниципального образования 
Алапаевское, незаконными решений 
и действий (бездействия) 
Администрации муниципального 
образования Алапаевское, 
муниципальных учреждений и их 
должностных лиц в целях выработки 
и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных 
нарушений»_________________________

март 2016

Об осуществлении контроля за

Секретарь комиссии по
противодействию
коррупции на
территории
муниципального
образования
Алапаевское
Финансовое 
управления 
Администрации МО 
Алапаевское

Организационный 
отдел Администрации 
МО Алапаевское

Организационный 
отдел Администрации 
МО Алапаевское

МКУ «Управление



полнотой и своевременностью 
исполнения условий гражданско- 
правовых договоров (муниципальных 
контрактов) в сфере ЖКХ, в том 
числе путем взыскания штрафов, 
пеней и неустоек с организаций, их не 
выполнивших

ЖКХ, строительства и
о о м с »

ЗАСЕДАНИЕ К 
II квартал  2

о м и с с и и
016 ГОДА

1 Информация «О ходе выполнения 
подпрограммы «Противодействие 
коррупции в муниципальном 
образовании Алапаевское до 2020 
года» муниципальной программы 
«Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управления 
муниципального образования 
Алапаевское и 
противодействие коррупции в 
муниципальном образовании 
Алапаевское до 2020 года» за 2015 
год и 1 квартал 2016 года»

июнь 2016

Секретарь комиссии по
противодействию
коррупции на
территории
муниципального
образования
Алапаевское

2 Информация «О
правоприменительной практике по 
результатам вступивших в законную 
силу решений судов о признании 
недействительными ненормативных 
правовых актов Администрации 
муниципального образования 
Алапаевское, незаконными решений 
и действий (бездействия) 
Администрации муниципального 
образования Алапаевское, 
муниципальных учреждений и их 
должностных лиц в целях выработки 
и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных 
нарушений»

Организационный 
отдел Администрации 
МО Алапаевское

3 Об организации работы с 
обращениями граждан, в том числе 
работы с обращениями граждан по 
фактам коррупции.

Организационный 
отдел Администрации 
МО Алапаевское

4 Информация «Об организации 
общественного контроля на территории 
муниципального образования 
Алапаевское»

Председатель 
Общественной палаты 
МО Алапаевское (по 
согласованию)
Совет ветеранов МО 
Алапаевское 
Совет инвалидов МО 
Алапаевское

5 Информация «О результатах 
деятельности правоохранительных 
органов по выявлению, пресечению и 
раскрытию преступлений

МО МВД России 
«Алапаевский» 
Алапаевская городская 
прокуратура(по



коррупционной направленности на 
территории муниципального 
образования Алапаевское за 2015 
год».

согласованию)

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ  
III квартал 2016 ГОДА

1 Об эффективности контрактной 
системы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

Управление
муниципальных
закупок
Администрации МО 
Алапаевское

2 Информация «О внутреннем и 
внешнем контроле в сфере закупок в 
муниципальном образовании 
Алапаевское»

Финансовое
управление
Администрации МО
Алапаевское
Контрольное
управление МО
Алапаевское

3 Информация «Об исполнении 
требований антикоррупционного 
законодательства в системе кадровых 
служб, в части соблюдения 
муниципальными служащими 
требований, ограничений и запретов 
»

сентябрь 2016

Дума МО 
Алапаевское. 
Контрольное 
управление МО 
Алапаевское.
Отдел муниципальной 
службы и кадров 
Администрации МО 
Алапаевское

4 Информация «О
правоприменительной практике по 
результатам вступивших в законную 
силу решений судов о признании 
недействительными ненормативных 
правовых актов Администрации 
муниципального образования 
Алапаевское, незаконными решений 
и действий (бездействия) 
Администрации муниципального 
образования Алапаевское, 
муниципальных учреждений и их 
должностных лиц в целях выработки 
и принятия мер по предупреждению 
и устранению причин выявленных 
нарушений»

Организационный 
отдел Администрации 
МО Алапаевское

5 Об организации работы по 
противодействию коррупции в 
образовательных организациях 
муниципального образования 
Алапаевское

Управление
образования
Алапаевское

6 Информация «О результатах 
деятельности правоохранительных 
органов по выявлению, пресечению и 
раскрытию преступлений 
коррупционной направленности на

МО МВД России 
«Алапаевский» 
Алапаевская городская 
прокуратура(по 
согласованию)



территории муниципального 
образования Алапаевское за 1 
полугодие 2016 года»

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ  
IV квартал 2016 ГОДА

1 Информация «О работе комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов в Администрации МО 
Алапаевское» за 2015 год

декабрь 2016

Председатель 
комиссии по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 
муниципальных 
служащих и 
урегулированию 
конфликта интересов в 
Администрации МО 
Алапаевское

2 Информация «О результатах 
социологического опроса уровня 
восприятия коррупции в 
муниципальном образовании 
Алапаевское за 2016 год»

Организационный 
отдел Администрации 
МО Алапаевское

3 Информация «О
правоприменительной практике по 
результатам вступивших в законную 
силу решений судов о признании 
недействительными ненормативных 
правовых актов Администрации 
муниципального образования 
Алапаевское, незаконными решений 
и действий (бездействия) 
Администрации муниципального 
образования Алапаевское, 
муниципальных учреждений и их 
должностных лиц в целях выработки 
и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных 
нарушений»

Организационный 
отдел Администрации 
МО Алапаевское

1"

4 Информация «Об исполнении плана 
работы органов местного 
самоуправления муниципального 
образования Алапаевское по 
противодействию коррупции в 2016 
году»

Секретарь комиссии
по противодействию
коррупции на
территории
муниципального
образования
Алапаевское

5 Информация «О достижении целевых 
показателей муниципальной 
программы «Повышение 
эффективности управления 
муниципальной собственностью 
муниципального образования 
Алапаевское до 2020 года» за 2016 
год

Комитет по 
управлению 
имуществом 
Администрации МО 
Алапаевское

6 Информация «О плане работы Секретарь комиссии



комиссии на 2017 год по противодействию
коррупции на
территории
муниципального
образования
Алапаевское


