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Приложение № 1 

к протоколу заседания комиссии 

по координации работы по  проти-

водействию коррупции 

в Аксайском районе  

от 16.12.2016 № 4 

 

ПЛАН 

работы комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в Аксайском районе на 2017 год 

№ 

п/п 
Перечень вопросов к рассмотрению 

Ответственный  

исполнитель 

I квартал (март) 

1 О мерах, принимаемых в органах 

местного самоуправления Аксайско-

го района по итогам рассмотрения 

сведений о фактах нарушения зако-

нодательства о муниципальной 

службе и противодействию корруп-

ции  

Загоруйко Д.А., прокурор Аксай-

ского района 

2 О результатах проведения антикор-

рупционного мониторинга в Аксай-

ском районе  в 2016 году и мерах по 

его совершенствованию 

Доморовский К.С., первый замести-

тель главы Администрации Аксай-

ского района 

3 Об исполнении решений, ранее 

принятых комиссией по координации 

работы по противодействию корруп-

ции в Аксайском районе в 2016 году 

Гуськов И.Ю., начальник сектора по 

взаимодействию с правоохранитель-

ными органами, вопросам охраны 

общественного порядка и профилак-

тике коррупционных правонаруше-

ний 

II квартал (июнь) 

1 О соблюдении требований законо-

дательства о противодействии кор-

рупции при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для муници-

пальных нужд, в том числе при за-

ключении и исполнении контрактов 

организациями 

Ремизов А.В., заместитель главы 

Администрации по вопросам эконо-

мики, финансов, инвестиций и про-

мышленности 

2 О состоянии работы по выявлению 

случаев несоблюдения лицами, за-

мещающими должности муници-

пальной службы в Аксайском районе 

Лобаченко О.А., начальник 

организационно-протокольного 

отдела Администрации Аксайского 

района 
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требований о предотвращении и 

(или) урегулировании конфликта ин-

тересов и мерах по ее совершенство-

ванию 

III квартал (сентябрь) 

1 О соблюдении требований законо-

дательства о противодействии кор-

рупции при распоряжении земель-

ными участками, находящимися в 

муниципальной собственности 

Дзюба С.Н., председатель комитета 

по имущественным и земельным от-

ношениям Администрации Аксай-

ского района 

2 Об исполнении решений, ранее 

принятых комиссией по координации 

работы по противодействию корруп-

ции в Аксайском районе в 1 полуго-

дии 2017 года 

Гуськов И.Ю., начальник сектора по 

взаимодействию с правоохранитель-

ными органами, вопросам охраны 

общественного порядка и профилак-

тике коррупционных правонаруше-

ний 

IV квартал (декабрь) 

1 О результатах работы по противо-

действию коррупции, проведенной 

на территории Аксайского района  в 

2017 году 

Доморовский К.С., первый замести-

тель главы Администрации Аксай-

ского района 

2 Об утверждении плана работы ко-

миссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Ак-

сайском районе на 2018 год 

Гуськов И.Ю., начальник сектора по 

взаимодействию с правоохранитель-

ными органами, вопросам охраны 

общественного порядка и профилак-

тике коррупционных правонаруше-

ний 

 

 

Первый заместитель главы  

Администрации Аксайского района 

 

 

 

К.С. Доморовский 

 


