
ПЛАН 
заседаний Совета по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» 
на 2018 год 

 
№ 
п/п 

    
Рассматриваемые вопросы 

 

     Ответственный 
       исполнитель 

                                                                       I квартал 
 
1. О работе комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в МО 
«Шенкурский муниципальный район» в 2017 году 

Г.В.Капустина – 
начальник отдела 
организационной работы 
и местного 
самоуправления 

2. О результатах проведенной антикоррупционной 
экспертизы правовых актов в 2017 году 

А.С.Ляпина – начальник 
юридического отдела 

3. О правоприменительной практике по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконных решений 
и действий (бездействия) администрации и органов  
администрации района, должностных лиц 
администрации района и исполнительных органов  
местного самоуправления, находящихся на территории 
района 

А.С.Ляпина – начальник 
юридического отдела 

4. О реализации мероприятий по противодействию 
коррупции при размещении заказов для 
муниципальных нужд в рамках исполнения 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Н.А.Дерябина - главный 
специалист отдела 
бухгалтерского учета 

                                                                         II квартал 
 
5. О правоприменительной практике по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконных решений 
и действий (бездействия) администрации и органов  
администрации района, должностных лиц 
администрации района и исполнительных органов  
местного самоуправления, находящихся на территории 
района 

А.С.Ляпина – начальник 
юридического отдела 

6. Информация о представлении сведений о  доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2017 год 
муниципальными служащими МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

М.Б.Полозникова – 
главный специалист 
отдела организационной 
работы и местного 
самоуправления 

7. О размещении на официальном сайте администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

Г.В.Капустина – 
начальник отдела 



разъяснительной и иной информации о деятельности 
по противодействию коррупции, осуществляемой в 
муниципальном образовании «Шенкурский 
муниципальный район» 

организационной работы 
и местного 
самоуправления 

8. О реализации мер по противодействию коррупции в 
муниципальных образованиях «Верхоледское», 
«Верхопаденьгское», «Сюмское». О мерах по 
устранению нарушений, выявленных контрольно-
ревизионной комиссией при проведении в 2017 году 
плановой проверки  законности, эффективности и 
экономичности использования средств бюджета и 
муниципального имущества 

глава МО 
«Верхоледское»,  
глава МО 
«Верхопаденьгское», 
глава МО «Сюмское» 

                                                                 III квартал 
 
9. О правоприменительной практике по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконных решений 
и действий (бездействия) администрации и органов  
администрации района, должностных лиц 
администрации района и исполнительных органов  
местного самоуправления, находящихся на территории 
района 

А.С.Ляпина – начальник 
юридического отдела 

10. О состоянии работы по выявлению и пресечению 
преступлений и правонарушений коррупционной 
направленности ОМВД России по Шенкурскому 
району  

С.В.Колобов –  начальник 
ОМВД России по 
Шенкурскому району  

11. Анализ результатов проведения конкурсов и 
аукционов по продаже имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, в том числе земельных 
участков,  за 2017 г., за 6 мес. 2018 года 
 

Н.А. Дерябина  - главный 
специалист отдела 
бухгалтерского учета 

12. Об использовании физическими и юридическими 
лицами лесного фонда, выделяемого им на территории 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

Л.Н.Ошуркова – главный 
специалист 
производственного отдела 

                                                                         IV квартал 
 
13. О результатах проведенных плановых и внеплановых 

проверок целевого и эффективного использования 
бюджетных средств 

Н.Л.Лапичева – 
председатель контрольно-
ревизионной комиссии 

14. О правоприменительной практике по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконных решений 
и действий (бездействия) администрации и органов  
администрации района, должностных лиц 
администрации района и исполнительных органов  
местного самоуправления, находящихся на территории 
района 

А.С.Ляпина – начальник 
юридического отдела 

15. О результатах работы Совета по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании 
«Шенкурский муниципальный район»  за 2018 год   

Г.В.Капустина – 
начальник отдела 
организационной работы 



и местного 
самоуправления 

16. О плане работы Совета по противодействию 
коррупции на 2019 год 

Секретарь Совета 

 
Примечание:  

         1. В случае необходимости, по согласованию с председателем Совета по 
противодействию коррупции в МО «Шенкурский муниципальный район», на заседаниях 
совета могут быть рассмотрены в качестве дополнительных иные вопросы. 


