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                                                                                                                                                 на заседании комиссии по координации работы по  

противодействию коррупции в Городецком муниципальном районе 
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План работы  

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Городецком муниципальном районе 
Нижегородской области на 2019 год 

                              

№ 
п/п 

Содержание Ответственные за подготовку 

 1 квартал  

 
1.  

Предупреждение нарушений и контроль за осуществлением закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд образовательных организаций Городецкого муниципального 
района Нижегородской области. 

 

Управление образования и 
молодежной политики,  
управление финансов 
администрации Городецкого 
муниципального района. 

2. О результатах деятельности правоохранительных органов по выявлению, пресечению и 
раскрытию преступлений коррупционной направленности на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области. 

МО МВД России «Городецкий», 
Городецкая городская 
прокуратура 

3. О реализации антикоррупционной политики на территории Смольковского сельсовета. Администрация Смольковского 
сельсовета. 

4. О результатах мониторинга общественного мнения об уровне коррупции в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской области в 2018 году. 

Организационный отдел 
администрации района. 

 2 квартал  

     5. Обеспечение мер по предупреждению коррупции в муниципальном казенном учреждении 
«Городецстройсервис». 

 

МКУ «Городецстройсервис» , 
МО МВД «Городецкий», 
Городецкая городская 
прокуратура. 

 
6. 

 
 

 

О проверке полноты и достоверности представленных муниципальными служащими 
Городецкого муниципального района сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2018 год. 

Отдел муниципальной службы и 
кадровой работы, отраслевые 
органы, ОМСУ городских и 
сельских поселений. 
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7.  Меры, применяемые с целью минимизации коррупционных проявлений в сфере 

предпринимательства, снижения административных и организационных барьеров, направленные 
на защиту предпринимателей, повышение эффективности мер государственной поддержки 
предпринимателей в Городецком муниципальном районе. 

Управление экономики 
администрации Городецкого 
муниципального района. 
 
 

 3 квартал  

 8. Обзор материалов и уголовных дел коррупционной направленности в целях принятия 
исчерпывающих мер по устранению причин и условий возникновения коррупционных 
проявлений, в том числе среди муниципальных служащих. 

 

МО МВД России « Городецкий», 
Городецкая городская 
прокуратура. 
 

9. Анализ наиболее часто встречающихся нарушений, выявленных в результате проверок полноты, 
качества и результативности исполнения муниципальных контрактов (договоров) на закупку 
продукции, выполнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд Городецкого 
муниципального района. 
 

Контрольно-счетная инспекция, 
управление финансов 
администрации Городецкого 
муниципального района. 
 

10. О соблюдении лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного 
самоуправления Городецкого муниципального района ограничений, запретов и исполнение ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ. 
 

Земское собрание Городецкого 
муниципального района, Дума г. 
Городца, Дума г. Заволжья. 
. 

 4 квартал  

11. О реализации антикоррупционной политики на территории Николо-Погостинского сельсовета. 

 

Администрация Николо-
Погостинского сельсовета. 

12. Эффективность осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

Управление ЖКХ администрации 
Городецкого муниципального 
района, Городецкая городская 
прокуратура. 
 

13. О реализации плана  мероприятий по противодействию коррупции в Городецком муниципальном 
районе на 2018-2019 годы. 

 

 Отдел муниципальной службы и 
кадровой работы, ОМСУ 
городских и сельских поселений 
Городецкого муниципального 
района. 

14. О деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Городецком 
муниципальном районе в 2019 году и плане работы Комиссии на 2020 год. 
 

Отдел муниципальной службы и 
кадровой работы администрации 
Городецкого муниципального 
района. 
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