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Приложение  

к протоколу заседания комиссии 

по координации работы по  проти-

водействию коррупции 

в Аксайском районе  

от 15.12.2017 № 4 

 

 

ПЛАН 

работы комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в Аксайском районе на 2018 год 

№ 

п/п 
Перечень вопросов к рассмотрению 

Ответственный  

исполнитель 

I квартал (март) 

1 О мониторинге правоприменения в 

органах местного самоуправления 

Аксайского района части 3 статьи 8 

Областного закона от 12.05.2009 № 

218-ЗС «О противодействии корруп-

ции в Ростовской области. 

Гуськов И.Ю.- начальник сектора 

по взаимодействию с правоохрани-

тельными органами, вопросам охра-

ны общественного порядка и профи-

лактике коррупционных правонару-

шений. 

2 О результатах проведения антикор-

рупционного мониторинга в Аксай-

ском районе  в 2017 году.  

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 2017 году, 

и утверждении плана мероприятий 

по противодействию коррупции в 

Аксайском районе на 2018-2019 гг. 

Гуськов И.Ю.- начальник сектора 

по взаимодействию с правоохрани-

тельными органами, вопросам охра-

ны общественного порядка и профи-

лактике коррупционных правонару-

шений. 

II квартал (июнь) 

1 О проводимых мероприятиях по 

противодействию коррупции в сфере 

здравоохранения Аксайского района. 

Перечень мер, применяемых для 

профилактики коррупции. 

Галеев И.В.- главный врач МБУЗ 

ЦРБ Аксайского района. 

2 Информация о проведении меро-

приятий по противодействию кор-

рупции в сфере дошкольного и ос-

новного общего образования. Пере-

чень мер, применяемых для профи-

лактики коррупции. 

Черноусов В.И.- начальник управ-

ления образования Администрации 

Аксайского района. 
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III квартал (сентябрь) 

1 О соблюдении организациями, 

находящимися в ведомственной при-

надлежности органов местного само-

управления Аксайского района тре-

бований статьи 13.3 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции».  

Загоруйко Д.А.- прокурор Аксай-

ского района. 

2 Об исполнении решений, ранее 

принятых комиссией по координации 

работы по противодействию корруп-

ции в Аксайском районе в 1 полуго-

дии 2018 года. 

Гуськов И.Ю.- начальник сектора 

по взаимодействию с правоохрани-

тельными органами, вопросам охра-

ны общественного порядка и профи-

лактике коррупционных правонару-

шений. 

IV квартал (декабрь) 

1 О результатах работы по противо-

действию коррупции, проведенной 

на территории Аксайского района  в 

2018 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 правоохрани-

тельными органами, вопросам охра-

ны общественного порядка и профи-

лактике коррупционных правонару-

шений. 

 

 

Первый заместитель главы  

Администрации Аксайского района 

 

 

 

                        К.С. Доморовский 

 


