
       УТВЕРЖДЕН 
      протоколом межведомственного совета по  

      противодействию коррупции от  23.12.2013 г. № 4 
 

План 
работы межведомственного совета по противодействию коррупции при главе 

администрации Городецкого района на 2014 год 
 

1 КВАРТАЛ 
 

1. О реализации антикоррупционной политики на территории Кумохинского 
сельсовета. 

Ответственные: администрация  Кумохинского сельсовета. 
2. О результатах работы правоохранительных органов  в сфере борьбы  

с   коррупцией и мерах по повышению ее эффективности. 
Ответственные: прокуратура, МО МВД России «Городецкий»  ( по согласованию). 
3. О взаимодействии органов местного самоуправления  Городецкого района с 

институтами гражданского общества  по вопросам противодействия коррупции. 
Ответственные: организационный отдел, общественные организации  

(по согласованию). 
 

2 КВАРТАЛ 
 

1. О мерах, принимаемых по профилактике и противодействию коррупционным 
проявлениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства Городецкого района. 

Ответственные: Управление жилищно-коммунального хозяйства, прокуратура,  
МО МВД России «Городецкий»  ( по согласованию). 

2. Об итогах представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих Городецкого района за 2013 год. 

Ответственные: Отдел по работе с кадрами администрации района, отраслевые 
органы, ОМСУ городских и сельских поселений. 

3. О мероприятиях, направленных на формирование негативного отношения к 
любым проявлениям коррупции среди  учащейся молодежи. 

Ответственные: управление образования и молодежной политики администрации 
района. 

 
3 КВАРТАЛ 

 1. О мерах, принимаемых по обеспечению открытости и доступа населения к 
информации о деятельности ОМСУ, внедрении интерактивных сервисов для 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов, целевых программ. 

Ответственные: отдел информационных технологий администрации района 
2. О мерах, принимаемых по обеспечению контроля в сфере размещения 

муниципального заказа. 
Ответственные: управление муниципального заказа, Городецкая городская 

прокуратура ( по согласованию). 
 3. О мерах, принимаемых органами местного самоуправления района по 
минимизации проявлений «бытовой коррупции». 

Ответственные: управление образования и молодежной политики,  МО МВД России 
«Городецкий»  ( по согласованию). 

 
4 КВАРТАЛ 

1. О мерах противодействия коррупции в сфере градостроительной 
деятельности. 

Ответственные: управление архитектуры и градостроительства администрации района 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fnadymregion.ru%2Ffiles%2F1276737230.rtf&lr=47&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fnadymregion.ru%2Ffiles%2F1276737230.rtf&lr=47&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fnadymregion.ru%2Ffiles%2F1276737230.rtf&lr=47&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fnadymregion.ru%2Ffiles%2F1276737230.rtf&lr=47&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fnadymregion.ru%2Ffiles%2F1276737230.rtf&lr=47&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D
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2. О результатах мониторинга общественного мнения об уровне 

коррупции в районе. 
Ответственные: организационный отдел администрации Городецкого района. 
 
3. Об утверждении плана работы межведомственного совета по противодействию 

коррупции на 2015 год. 
Ответственные: члены Совета. 
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