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План работы  

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в  Городецком муниципальном районе 
Нижегородской области  на 2018 год 

                          

№ 
п/п 

Содержание Ответственные за подготовку 

 1 квартал  

 
1.  

О реализации антикоррупционной политики в комитете по физической культуре и спорту 
администрации  района и подведомственных  ему учреждениях  Городецкого муниципального 

района. 

Комитет по физической культуре 
и спорту 

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 Федуринского сельсовета Администрация Федуринского 
сельсовета 

 2 квартал  

     4. О состоянии информационной открытости в деятельности администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области. 

 

Организационный отдел 
администрации, отдел 
информационных технологий 

 
5. 

 
 

 

О проверке полноты и достоверности представленных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные должности в 2017 году. 

 

Отдел муниципальной службы и 
кадровой работы, отраслевые 
органы, ОМСУ городских и 
сельских поселений 

6. Об эффективности контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Городецкого муниципального района. 

 
 

Управление муниципального 
заказа, управление финансов 



 2
 3 квартал  

 7. Создание условий для повышения правосознания подрастающего поколения, в целях 
формирования антикоррупционного мировоззрения учащихся образовательных учреждений  и 

учреждений дополнительного образования Городецкого муниципального района. 

Управление образования и 
молодежной политики 
 

8. Профилактика, осуществление контроля, выявление и пресечение коррупционных нарушений 
при предоставлении земельных участков, реализации недвижимого имущества, сдаче помещений 

в аренду, находящихся в муниципальной собственности. 

КУМИ, Городецкая городская 
прокуратура, МО МВД России  
« Городецкий» 

9. О реализации антикоррупционной политики в управлении культуры и туризма администрации 
района и подведомственных учреждениях культуры Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. 

Управление культуры и туризма 
 

 4 квартал  

10. О реализации антикоррупционной политики на территории Зиняковского сельсовета. 

 

Администрация Зиняковского 
сельсовета 

11. Аудит эффективности использования бюджетных средств районного бюджета и бюджета 
поселений, направленных на реализацию мероприятий в рамках, действующих в отчетном 

периоде муниципальных программ Городецкого района, как способ борьбы с коррупционными 
проявлениями. 

Контрольно-счетная  инспекция 
 

12. О деятельности  комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Городецком 
муниципальном районе в 2018 году и плане работы Комиссии на 2019 год. 

 
 

Начальник отдела 
муниципальной службы и 
кадровой работы 
 

 
 




