
УТВЕРЖДАЮ: 
Глава  местной администрации 

 Эльбрусского  муниципальногорайона   
_____________К. Залиханов 

 
                                                         «09»      января                    2018 года 

 
 

План работы районной межведомственной 
комиссии по противодействию коррупции в Эльбрусском муниципальном районе на 2018 г. 

 
 

№ 
п/п 

Наименование заседания Дата заседания Исполнитель 

1. Организация и контроль за ходом выполнения 
Муниципальной целевой программы 

«Противодействие коррупции в Эльбрусском 
муниципальном районе   на 2017-2020 годы». 

 

Постоянно 
 

1-заместитель главы местной администрации 
Эльбрусского муниципального района 

Главный специалист по антикоррупционной 
работе местной администрации Эльбрусского 

муниципального района 
2. Оказание методической помощи структурным 

подразделениям местной администрации 
Эльбрусского муниципального района по 
подготовке ежемесячной информации по 

противодействию коррупции и подготовка сводной 
информации по противодействию коррупции в 

Эльбрусском муниципальном районе  
 

постоянно 
 

1-ый заместитель главы местной администрации 
Эльбрусского муниципального района 

Главный специалист по антикоррупционной 
работе местной администрации Эльбрусского 

муниципального района  

3. Информирование председателя комиссии по 
противодействию коррупции о выполнении 

структурными подразделениями Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в 

Эльбрусском муниципальном районе за  отчетный 
период. 

ежеквартально 
 

Секретарь комиссии 
 

6. Внесение изменений и дополнений в План 
мероприятий по противодействию коррупции в 

Эльбрусском муниципальном районе 
(по мере необходимости) 

январь-декабрь 
 

Административно-правовой отдел местной 
администрации Эльбрусского муниципального 

района 
Главный специалист по антикоррупционной 



 работе местной администрации Эльбрусского 
муниципального района  

7. О мерах по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов одной из сторон которого 

являются муниципальные служащие 

январь-декабрь 
 

Главный специалист по антикоррупционной 
работе местной администрации Эльбрусского 

муниципального района 

8. О деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. 

декабрь Главный специалист по антикоррупционной 
работе местной администрации Эльбрусского 

муниципального района  

9. О совершенствовании нормативно-правовой базы 
местной администрации Эльбрусского 

муниципального района  в сфере противодействия 
коррупции. Результаты проведения 

антикоррупционной экспертизы НПА и проектов 
НПА. 

Ежеквартально до 25 числа 
 
 

Административно-правовой отделместной 
администрации Эльбрусского муниципального 

района 
 
 

10. О представлении справок о доходах, расходах об 
имуществе и имущественных обязательствах 

муниципальными служащими местной 
администрации  

апрель 
 
 

 
 

Главный специалист по антикоррупционной 
работе местной администрации Эльбрусского 

муниципального района  

11. О работе в образовательных учреждениях, 
направленной на формирование 

антикоррупционного мировоззрения у школьников 

сентябрь 
 
 
 

МУ «Управление образования» местной 
администрации Эльбрусского муниципального 

района 

12. Подведение результатов работы комиссии за 1-ое 
полугодие 2018 года и принятие дополнительных 

мер по реализации плана мероприятий по 
противодействию и профилактике коррупции в 

районе 

июль 
 

1-ый заместитель главы местной администрации 
Эльбрусского муниципального района 

 

13. О результатах проведения аттестации 
муниципальных служащих местной 

администрации Эльбрусского муниципального 
района. 

июнь 
 

Управление делами местной администрации 
Эльбрусского муниципального района 

 

14. О мониторинге публикаций о коррупционных июль Руководитель пресс- службыместной 



проявлениях в органах местного самоуправления 
размещенных в СМИ. Повышение роли СМИ в 

работе по профилактике коррупции. 

 администрации Эльбрусского муниципального 
района 

Главный специалист по антикоррупционной 
работе местной администрации Эльбрусского 

муниципального района 
15. Осуществление контроля и совершенствование 

использования муниципального имущества 
Эльбрусского муниципального района, в том числе 

переданного в оперативное управление, аренду, 
хозяйственное ведение 

июнь, декабрь 
 

МКУ «Управление по имущественным 
отношениям, землепользованию и сельскому 

хозяйству Эльбрусского муниципального района» 

16. Разработка и внедрение нормативно- правовых 
актов по противодействию коррупции 

постоянно Главный специалист по антикоррупционной 
работе местной администрации Эльбрусского 

муниципального района 
Начальник административно-правового отдела  

местной администрации Эльбрусского 
муниципального района 

 Планирование размещения заказов в соответствии 
с Федеральным Законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

январь  Управление экономики, прогнозирования и 
торговли местной администрации Эльбрусского 

муниципального района   

17. Организация и проведение семинаров, 
конференций и «круглых столов» по вопросам 

антикоррупционной деятельности 
 

июль, декабрь 1-ый-заместитель главы местной администрации 
Эльбрусского муниципального района 

Главы администраций поселений 
Главный специалист по антикоррупционной 

работе местной администрации Эльбрусского 
муниципального района 

Пресс- служба 
18. Анализ выполнения Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Эльбрусском 
муниципальном районе в 2018 году 

январь-декабрь 
 
 
 

Секретарь комиссии 
 

 


