
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии  

по противодействию коррупции  

в Бокситогорском муниципальном   

районе 

_______________ С.Ф. Мухин 

«18» ноября  2015 года 

 

ПЛАН  

работы комиссии по противодействию коррупции в  

Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области на 2016 год 

 

№

п/п 

Срок Вопросы Ответственные  

за подготовку 

 

1 3 3 4 

 

1 

 

I квартал 

(в период с 

01.03.16 до 

15.03.16) 

 

1. Отчет о реализации мероприятий Плана противодействия коррупции в  

администрации Бокситогорского муниципального района на 2015 год,  

постановка задач по исполнению Плана противодействия коррупции в  

администрации Бокситогорского муниципального района на 2016 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнители согласно 

постановления 

администрации №2056 от 

31 декабря 2014 года 

(Отчет по установленной 

форме через секретаря 

комиссии Коротнева Д.А.) 

Обобщенный доклад -  

заместитель председателя 

комиссии (Андрюхина 

Е.В.) 

 

 

 



2. О проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов администрации Бокситогорского 

муниципального района и их проектов в 2015 году  

 

.3. Об утверждении доклада о коррупции за 2015 год по результатам работы 

комиссии по противодействию коррупции в Бокситогорском муниципальном 

районе в 2015 году. 

 

Юридический отдел  

(Комиссаров Р.Ю.) 

 

 

Секретарь комиссии 

(Коротнев Д.А.) 
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II квартал  

(в период с 

15.05.16 по 

01.06.16) 

 

1.Об антикоррупционных мероприятиях проводимых при распоряжении и 

использовании муниципальным имуществом и земельными участками, 

находящимися в собственности муниципального образования Бокситогорский 

муниципальный район. 

 

 

2. О совершенствовании правового регулирования органов местного 

самоуправления Бокситогорского муниципального района в сфере 

противодействия коррупции. 

 

 

3. О разработке и реализации в администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области комплекса дополнительных 

мероприятий, направленных на создание и поддержание системы кадрового 

обеспечения механизма противодействия коррупционным проявлениям в 

деятельности муниципальных служащих, реализующих свои полномочия в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства.   

 

 

 

 

 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

(Васильев А.С.) 

 

 

Юридический отдел  

(Комиссаров Р.Ю.) 

Общий отдел 

(Куликова С.Г.) 

 

Заместитель главы 

администрации 

Бокситогорского 

муниципального района 

Волков К.А. 
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III квартал 

(в период с 

18.09.16 по 

30.09.16) 

 

 

 

1. О совершенствовании системы закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в Бокситогорском муниципальном районе 

с целью исключения коррупционных проявлений со стороны заказчиков и 

исполнителей муниципальных заказов..  

 

2. Об оказании содействия ОМСУ  в активизации антикоррупционной 

пропаганды в СМИ и проведению анкетирования населения в рамках 

антикоррупционного мониторинга на территории Бокситогорского 

муниципального района  в 2016 году. 

 

3. Об организации работы по противодействию коррупции в МАУ «ТЦСОН г. 

Пикалево» с целью недопущения совершения должностных и коррупционных 

правонарушений.  

 

Комитет экономического 

развития 

 (Капштан С.Ю.)  

 

 

Организационный отдел  

(Сидоркина Л.В.) 

 

 

 

Заместитель главы 

администрации 

Бокситогорского 

муниципального района 

Фоменко М.Н. 
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IV квартал 

(в период  с 

01.12.16 до 

15.12.16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Об организации работы по предупреждению и противодействию коррупции 

в подведомственных учреждениях образования в Бокситогорском 

муниципальном районе в 2016 году. 

 

2. Обсуждение проекта и утверждение плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2017 год 

 

 

Комитет образования  

(Смирнова М.М.) 

 

 

Предложения  по плану - 

члены комиссии. 

Обобщение и подготовка 

проекта секретарь 

комиссии (Коротнев Д.А.) 

 

 

План работы Комиссии по противодействию коррупции в Бокситогорском муниципальном районе рассмотрен и утвержден  

единогласно на заседании   Комиссии 18 ноября 2015 года (протокол от 18 ноября 2015 года № 1). 


