
 Утвержден 
 решением комиссии по  

противодействию коррупции 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 
                                            2016 года 

 
ПЛАН 

заседаний  комиссии по  противодействию коррупции муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на 2016   год 

 
I квартал  

 
    1. Об утверждении Плана  заседаний  комиссии по  противодействию коррупции 
муниципального образования «Костомукшский городской»  на  2016  год. 

 
 Управление делами Администрации 

Костомукшского городского округа 
 
 

II квартал  
 
1. Мониторинг действующего законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции на предмет его изменений. 
 

 Юридический отдел Администрации 
 
 
2.  О результатах работы прокуратуры г. Костомукши, Отдела МВД России по г. 

Костомукше по противодействию коррупции на территории Костомукшского городского 
округа   за 2015 год и I квартал 2016 года. 

 
  Прокурор г. Костомукши 

Начальник Отдела МВД России по  г. Костомукша 
 

     3. Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в органах местного 
самоуправления и организация проверок указанных фактов. 

 
 Управление делами Администрации 

Костоммукшского городского округа, Аппарат 
Совета 

 
          4. О совершенствовании механизма контроля за размещением заказов для 
муниципальных  нужд  и исполнением  муниципальных  контрактов. 
  
 МКУ «Муниципальные закупки Костомукшского 

городского округа»  
 

   5. Об организации работы по противодействию коррупции  в Финансовом органе 
Костомукшского городского округа.   
 Руководитель Финансового органа Костомукшского 

городского округа 
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       6.  Об организации работы по разработке комплекса дополнительных мероприятий, 
направленных на создание и поддержание системы кадрового обеспечения механизма 
противодействия коррупционным проявлениям в деятельности для муниципальных 
служащих, реализующих свои полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожного строительства.  

 
 Управление делами Администрации 

Костомукшского городского округа с привлечением 
специалистов управления городского и 
коммунального хозяйства 

 
7. Об итогах деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению  муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 
 

 Управления делами Администрации 
Костомукшского городского округа, Аппарат 
Совета, руководитель Финансового органа 

 
IIΙ квартал 

 
1. О проведенной работе в образовательных учреждениях, мероприятий по 

формированию  у обучающихся антикоррупционного мышления и поведения: результаты 
анкетирования. 

 
Управления образования администрации 

 
       
     2. О ходе выполнения мероприятий по проведению антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Костомукшского городского округа. 

 
Юридический отдел Администрации 

 
 

      3. О реализации Федерального закона от 05.04.2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

 
 Директор МКУ КУМС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV квартал 



 3 

 1.  О выявленных нарушениях при расходовании  средств бюджета Костомукшского 
городского округа и принятых мерах по устранению нарушений 

 Руководитель Контрольно-счетного 
органа  муниципального образования 
Костомукшский городской округ 

 
2.  О совершенствовании работы  и проведении мероприятий по противодействию 

коррупции  в Администрации Костомукшского городского округа в 2016. 
 

 Начальник управления делами Администрации 
Костомукшского городского округа 

 
3.  Об утверждении Плана  заседаний  комиссии по  противодействию коррупции 

муниципального образования «Костомукшский городской» на 2017   год   
 

 Управление делами администрации 
Костомукшского городского округа 

 
            4. Организация проведения мероприятий в учреждениях,  посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря  

 
Начальник управления образования 
администрации 
Начальник управления культуры, 
здравоохранения, спорта, молодежной и 
социальной политики 
Начальник управления экономического развития 

 
5. Предоставление информации по реализации   комплекса дополнительных 

мероприятий, направленных на создание и поддержание системы кадрового обеспечения 
механизма противодействия коррупционным проявлениям в деятельности для 
муниципальных служащих, реализующих свои полномочия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и дорожного строительства  

 
 Управление делами администрации 

Костомукшского городского округа 
                          

6. Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, 
выработка предложений по повышению качества предоставления муниципальных услуг. 

 
 Руководитель отдела МФЦ в 

Костомукшском городском округе  (отдел 
предоставления услуг № 15) 
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