
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по 

координации работы 
противодействию коррупции

по координации работы по противодействию коррупции в 
Ирбитском муниципальном образовании

на 2016 год _____  .
№
п/п

Вопросы повестки дня Ответственные 
исполнители 

и соисполнители за 
подготовку к 

заседанию комиссии

Дата
проведен

ия
заседани

я
1 2 3 4
1. О результатах рассмотрения дел 

коррупционной направленности за 2015 год в 
Ирбитском муниципальном образовании.
О выявленных МО МВД России «Ирбитский 
фактах коррупции в Ирбитском МО за 1 кв. 
2016г.

МО МВД России 
«Ирбитский»

1
квартал
2016г.

2 . Результаты работы «телефона доверия». Заместитель главы 
администрации 
Ирбитского МО по 
социальным вопросам

1-4
квартал
2016г.

3 . О проверке МУЛ ЖКХ «Ирбитского 
района» на предмет выявления признаков 
аффилированности директора.

начальник
юридического отдела 
администрации 
Ирбитского МО

1-4
квартал
2016г.

4 . «Результаты правоприменительной 
практики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов о признании 
недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) органов местного 
самоуправления, муниципальных 
учреждений и их должностных лиц в целях 
выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений»

начальник
юридического отдела 
администрации 
Ирбитского МО.

1
квартал
2016г.



5 . 0  предоставлении руководителями 
образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению 
образования Ирбитского МО, сведений об 
имуществе и об обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей. А 
также о полноте и своевременности 
предоставления таких сведений за 2014г.

Управление 
образования 
Ирбитского МО

1
квартал
2016г.

6. Проведение анализа практики 
предоставления в аренду земельных 
участков и имущества, находящегося в 
Муниципальной собственности

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом

2
квартал
2016г..

7 . Система предоставления платных услуг в 
сфере культуры.

Управление культуры 
Ирбитского МО

2
квартал
2016г.

8 . Выявление коррупциогенных факторов при 
осуществлении контроля за организацией 
деятельности органа местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений Ирбитского МО за 6 месяцев 
2016 года.

Финансовое 
Управление 
Ирбитского МО

3
квартал
2016г.

9 . Об организации мероприятий по 
недопущению возникновения 
коррупционных проявлений в сфере 
образования.

Управление 
образования 
Ирбитского МО

3
квартал
2016г.

1 0. О результатах проведения проверки 
достоверности и полноты сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных 
служащих Ирбитского МО за 2015 год.

Ведущий специалист 
по кадровой политике и 
муниципальной службе 
администрации 
Ирбитского МО

3
квартал
2016г.

11. Анализ и изучение нормативно-правовых 
актов по вопросам противодействия 
коррупции, проведение экспертизы 
нормативно-правовых актов в Ирбитском 
МО.

Юридический отдел 
администрации 
Ирбитского МО

3
квартал
2016г.

12. Анализ поступивших в отдел архитектуры 
и градостроительства обращений, 
заявлений, а также жалоб граждан и 
организаций на предмет выявления 
возможных признаков коррупционных 
проявлений.

Отдел архитектуры и 
градостроительства

3 | 
квартал 
2016г. !



1 3. Итоги мероприятий по освещению в 
средствах массовой информации 
принимаемых антикоррупционных мер, в 
том числе издание и распространение 
печатной продукции.

Юридический отдел 
администрации 
Ирбитского МО

3
квартал
2016г.

14. О выявленных МО МВД России 
«Ирбитский» фактах коррупции в 
Ирбитском МО за 6 месяцев 2016 года.

МО МВД России 
«Ирбитский»

3
квартал
2016г.

15. Порядок выделения земельных участков, 
в том числе под строительство жилья, сдаче 
в аренду помещений коммерческим 
структурам и т.д.

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом

4
квартал
2016г.

1 6 . Информация о результатах проверки 
органов местного самоуправления, а также 
подведомственных им учреждений, 
проведенной Контрольным органом 
Ирбитского МО за 2016 год.

Председатель 
контрольного органа 
Ирбитского МО.

4
квартал
2016г.

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

Начальник отдела 
закупок администрации 
Ирбитского 
муниципального 
образования

4
квартал 

2016 года

1 8. Итоги проведения ежегодного 
социологического опроса, с целью 
выявления уровня восприятия коррупции в 
Ирбитском МО.

Юридический отдел 
администрации 
Ирбитского МО

4
квартал
2016г.

19. Утверждение примерного плана работы 
комиссии по противодействию коррупции 
Ирбитского МО на 2017 год

Заместитель главы 
администрации 
Ирбитского МО по 
социальным вопросам

4
квартал 

2016 года

Председатель комиссии
по координации работы по противодействию
коррупции в Ирбитском МО


