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ПЛАН 
заседаний Совета по противодействию коррупции в 

Шенкурском муниципальном районе 
на 2022 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 Шенкурском 
муниципальном районе в 2021 году 

О.М.Леонтьева – 
начальник отдела 
организационной работы 
и местного 
самоуправления 

2. О результатах проведенной антикоррупционной 
экспертизы правовых актов в 2021 году 

С.В.Колобова – 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 

С.В.Колобова – начальник 
юридического отдела 

4. О выполнении муниципального плана 
противодействия коррупции  в 2021 году 
 

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

                                                                         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 

С.В.Колобова – начальник 
юридического отдела 

6. О реализации мер по предупреждению и 
противодействию коррупции в учреждениях 
образования, находящихся на территории 
Шенкурского муниципального района 

А.П.Купцов – 
заведующий РОО; 
руководители ОУ 

7. Анализ результатов проведения конкурсов и 
аукционов по продаже имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, в том числе земельных 
участков, в 2021 году 

Н.А.Дерябина - главный 
специалист отдела 
муниципальных закупок; 
КУМИ 



                                                                 III квартал 
8. 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 

С.В.Колобова – начальник 
юридического отдела 

9. О результатах внутреннего анализа достоверности и 
полноты сведений о  доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за 2021 
год, представляемых муниципальными служащими  
Шенкурского муниципального района; применении к 
муниципальным служащим взысканий за 
несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции 

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

10. О размещении на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района информации о 
деятельности по противодействию коррупции, 
осуществляемой в Шенкурском муниципальном 
районе 

О.М.Леонтьева – 
начальник отдела 
организационной работы 
и местного 
самоуправления 

                                                                         IV квартал 
11. О результатах проведенных плановых и внеплановых 

проверок целевого и эффективного использования 
бюджетных средств 

Н.Л.Лапичева – 
председатель контрольно-
ревизионной комиссии 

12. 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 

С.В.Колобова – начальник 
юридического отдела 

13. О контроле за использованием муниципального 
имущества, в том числе переданного в аренду, 
хозяйственное ведение и оперативное управление. 
Организация и проведение проверок использования 
муниципального имущества, переданного в аренду,  
в том числе полноты и своевременности внесения 
арендной платы. 

О.А.Жигульская – 
председатель КУМИ; 
С.Н. Тепляков – 
заместитель главы –
руководитель аппарата 
администрации 

14. О результатах работы Совета по противодействию 
коррупции в Шенкурском муниципальном районе  за 
2022 год.   
О плане работы Совета по противодействию 
коррупции на 2023 год 

О.М.Леонтьева – 
начальник отдела 
организационной работы 
и местного 
самоуправления 

Примечание:      В случае необходимости, по согласованию с председателем Совета по 
противодействию коррупции в Шенкурском муниципальном районе, на заседаниях совета 
могут быть рассмотрены в качестве дополнительных иные вопросы. 


