
№
п/п

УТВЕ 
Председатель ко 

коррупции?;

« Зо»

ПЛАН __
работы комиссии по противодействию коррупции 

в МО «Поселок Айхал>> Республики Саха (Якутия) на 2021 год

Шйействию

Наименование вопроса, 
выносимого на 

рассмотрение комиссии

Цель рассмотрения 
вопроса

Ответственные

1 квартал 2021 года

Об исполнении
антикоррупционного 
законодательства и итогах 
реализации Плана по
противодействию 
коррупции в МО «Поселок 
Айхал» PC (Я) в 2020 году

Анализ исполнения
законодательства Российской 
Федерации, Республики Саха 
(Якутия) и правовых актов МО 
«Поселок Айхал»
Республики Саха (Якутия) о 
противодействии коррупции, 
выработка предложений по 
совершенствованию мер по 
противодействию коррупции в 
органах местного
самоуправления 
муниципального образования

Г лава поселка 
Петровская Г.Ш.

Главный специалист
- юрист 

Ш арипова Л.И.

Главный специалист 
по КиМС 
Кеся П.Т.

2 квартал 2021 года

Об итогах предоставления, 
проверок достоверности и 
полноты сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
лиц, претендующих на 
замещение муниципальных 
должностей и должностей 
муниципальной службы, 
лиц, замещающих
муниципальные должности, 
должности муниципальной 
службы и членов их семей, 
соблюдения лицами,
замещающими 
муниципальные должности, 
муниципальными 
служащими ограничений и 
запретов. установленных 
Федеральными законами от
2 марта 2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в 
Российской

Обеспечение полноты и 
прозрачности представляемых 
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
повышение ответственности 
лиц. замещающих
муниципальные должности и 
должности муниципальной 
службы, за достоверность и 
полноту предоставляемых 
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, за 
соблюдение запретов,
ограничений и требований в 
целях противодействия
коррупции

Г лава поселка 
Петровская Г.Ш.

Председатель 
поселкового 

Совета депутатов 
Домброван С.А.

Главный специалист 
по КиМС 
Кеся П.Т.



Федерации» и от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии 
коррупции»________________
Об исполнении
законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии 
коррупции и организации 
антикоррупционной 
деятельности в
муниципальном 
предприятии «АПЖХ» МО 
«Поселок Айхал»
Республики Саха (Якутия)

Координация деятельности 
муниципального предприятия 
по исполнению
антикоррупционного 
законодательства, принятие 
мер, направленных на 
выявление и устранение 
недостатков в организации 
антикоррупционной 
деятельности в
муниципальном предприятии

3 квартал 2021 года

Об обеспечении контроля за 
эффективным
расходованием бюджетных 
средств. соблюдением 
финансовой дисциплины и 
установленного порядка 
управления и распоряжения 
земельными участками и 
муниципальным 
имуществом 
муниципального 
образования

Об эффективности
принимаемых мер по 
минимизации
коррупционных рисков при 
реализации Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения
государственных и

Повышение эффективности и 
результативности 
осуществления расходования 
финансовых средств местного 
бюджета. предотвращения 
коррупции и других 
злоупотреблений в бюджетной 
сфере, в сфере распоряжения 
земельными участками и 
муниципальным имуществом 
муниципального образования

Повышение эффективности, 
результативности, 
обеспечения гласности и 
прозрачности осуществления 
закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд, 
предотвращения коррупции и 
других злоупотреблений в 
сфере закупок

Руководитель
муниципального

предприятия
«АПЖХ»

Главный специалист
- юрист 

Ш арипова Л.И.

Главный специалист 
по КиМС 
Кеся Н.Т.

Заместитель главы 
администрации 

Цицора А.С.

Главный специалист
- экономист 

Павлова М.Е.

Главный специалист 
по земельным 
отношениям 
Заикина B.C.

Главный специалист 
по управлению 

имуществом 
Бычкова А.В.

Главный специалист'
- экономист 

Галанова Б.Б.

4 квартал 2021 года

1 Об эффективности Повышение открытости, Заместитель главы
принимаемых мер по доступности и достоверности администрации
минимизации информации 0 деятельности Цицора А.С.
коррупционных рисков при органов местного



реализации Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210- 
ФЗ «Об организации 
предоставления 
государственных и
муницинальных услуг»
О вступивших в законную 
силу решений судов о 
признании
несоответствующими 
законодательству правовых 
актов и действий 
(бездействий) органов
местного самоуправления 
муниципального 
образования и их
должностных лиц, а также 
представлений и протестов 
прокуратуры на
нормативные правовые 
акты, касающиеся наличия 
выявленных в них
коррупциогенных 
факторов. обращениях 
граждан в отношении 
должностных лиц.
допустивших 
коррупционные 
правонарушения, за
истекший период и
принятие по результатам их 
анализа организационных и 
правовых мер по 
предупреждению и
устранению выявленных 
нарушений _____________

самоуправления 
муниципального образования, 
предотвращения коррупции и 
других злоупотреблений в 
сфере предоставления
муниципальных услуг_________
Повышение эффективности, 
предотвращения 
коррупционных и иных 
нарушений в деятельности 
органов местного
самоуправления и
должностных лиц местного 
самоуправления 
муниципального образования

Главный специалист
- юрист 

Ш арипова Л.И.

Г лава поселка 
Петровская Г.Ш. 

Председатель 
поселкового 

Совета депутатов 
Домброван С.А.

Главный специалист
- юрист 

Ш арипова Л.И.

Главный специалист 
по КиМС 
Кеся Н.Т.


