
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

12 декабря 2019 г. № 696 -р

Об утверждении Плана работы
Комиссии при главе администрации
Чернянского района по координации
работы по противодействию
коррупции на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и с целью повышения
эффективности по осуществлению мер по координации работы по
противодействию коррупции в системе муниципальной службы в органах
местного самоуправления на территории Чернянского района:

1. Утвердить План работы Комиссии при главе администрации
Чернянского района по координации работы по противодействию коррупции
на 2020 год (прилагается).

2. Руководителям структурных подразделений разработать планы
противодействия коррупции на 2020 год, обеспечить разработку планов
противодействия коррупции в подведомственных учреждениях и
организациях и реализацию мероприятий, предусмотренных планами.

3. Рекомендовать главам администраций городского и сельских
поселений разработать и утвердить планы работы комиссии по
противодействию коррупции на 2020 год.

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на руководителя
аппарата администрации Чернянского района (Л.Н.Овсянникова).

Глава администрации
Чернянского района Т.П. Круглякова



Утвержден
распоряжением администрации

муниципального района
"Чернянский район"
Белгородской области

от 12 декабря 2019 года № 696 - р

План работы Комиссии при главе администрации
Чернянского района по координации работы по противодействию

коррупции на 2020 год

№
п/п

Меры противодействия коррупции Ответственные
исполнители

1 2 3
Март

1. О ходе реализации мер по противодействию
коррупции на территории Чернянского
района за 2019 год. Об итогах работы
комиссии по противодействию коррупции в
2019 году.

Овсянникова Л.Н.

2. О результатах повышения квалификации
муниципальных служащих Чернянского
района, в должностные обязанности
которых входит участие в
противодействии коррупции, в том
числе об обучении впервые
поступивших на муниципальную службу
за 2019 год

Нечепуренко Т.А.

3. О результатах работы Контрольно-
ревизионной комиссии за 2019 год и
текущие месяцы 2020 года и принятых
мерах по устранению выявленных
нарушений

Морозова О.В.

4. О мерах, направленных на
противодействие коррупции при
распоряжении муниципальной
собственностью Чернянского района, в
том числе при предоставлении
земельных участков, а также при
осуществлении контроля за
сохранностью и использованием по
назначению имущества, находящегося в
собственности района

Елфимов А.С.



5. Об обеспечении контроля за эффективным
расходованием бюджетных средств,
соблюдением финансовой дисциплины на
территории Чернянского района. Итоги за
2019 год, планирование мероприятий на
2020 год

Хамрабаева Е.В.

6. О мерах по профилактике
коррупционных правонарушений,
принимаемых управлением образования
Чернянского района при
государственной (итоговой) аттестации
обучающихся,
освоивших образовательные программы
основного общего и среднего (полного)
общего образования, в том числе в
форме единого государственного
экзамена

Верченко М.Г.

Июнь
1. Об обеспечения функционирования в

органах местного самоуправления
Чернянского района "телефона доверия",
других информационных каналов,
позволяющих гражданам сообщить о
ставших известными им фактах
коррупции, причинах и условиях,
способствующих их совершению.
Анализ поступающих обращений
граждан

Нечепуренко Т.А.

2. О результатах работы
правоохранительных органов по
выявлению и пресечению
коррупционных преступлений в системе
органов местного самоуправления
Чернянского района, подведомственных
им организациях и учреждениях за 2019
год

Марков Е.В.

3. О принятии мер по повышению
эффективности кадровой работы в части,
касающейся ведения личных дел лиц,
замещающих муниципальные должности
Чернянского района, а также должности
муниципальной службы, в том числе
контроля за актуализацией сведений,
содержащихся в анкетах,
представляемых при назначении на
указанные должности и поступлении на

Нечепуренко Т.А.



такую службу, об их родственниках и
свойственниках в целях выявления
возможного конфликта интересов

4. О результатах декларационной кампании
2020 года (за отчетный период 2019 года)

Манохина И.Н.

5. О результатах работы Контрольно-
ревизионной комиссии за 2 квартал 2020
года и принятых мерах по устранению
выявленных нарушений

Морозова О.В.

6. О мерах по совершенствованию
общественного контроля в сфере
противодействия коррупции

Физикаш В.Ф.

Сентябрь
1. О нарушениях и недостатках,

выявленных в ходе проведения анализа
сведений о доходах за отчетный период
2019 года

Нечепуренко Т.А.

2. О мерах по устранению коррупционных
рисков при осуществлении поддержки
предпринимательской деятельности в
Чернянском районе

Федоров В.В.

3. О результатах работы Контрольно-
ревизионной комиссии за 3 квартал 2020
года и принятых мерах по устранению
выявленных нарушений

Морозова О.В.

4. Об организации размещения на
официальном сайте администрации
Чернянского района полной справочной
информации о порядке получения
муниципальных услуг

Нечепуренко Т.А.

5. О мерах по профилактике
коррупционных правонарушений в
сфере муниципальных закупок на
территории Чернянского района

Хамрабаева Е.В.

Декабрь
1. О результатах работы Контрольно-

ревизионной комиссии за 4 квартал 2020
года и принятых мерах по устранению
выявленных нарушений

Морозова О.В.

2. Обеспечение своевременности и полноты
размещения информации о деятельности
органов местного самоуправления на
официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в

Нечепуренко Т.А.



соответствии с требованиями нормативных
правовых актов Российской Федерации

3. О ходе реализации мероприятий по
снижению уровня «бытовой коррупции»
в дошкольных и общеобразовательных
учреждениях, учреждениях
дополнительного образования детей в
Чернянском районе

Верченко М.Г.
Гопалов А.Н.

4. О результатах работы по проведению
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов
муниципального района «Чернянский
район» в 2020 году

Бекетов А.И.

5. О мерах по совершенствованию
общественного контроля в сфере
противодействия коррупции

Физикаш В.Ф.

6. Об утверждении Плана работы Комиссии
при главе администрации района по
координации работы по противодействию
коррупции на 2021 год

Овсянникова Л.Н.


