
УТВЕРЖДАЮ
Председателькомиссии по

нействиюкоррупции-
1 МО <<Унцукульский

К.Г.Абдулхаликов
2022 г.

работыкомиссии по противодействиюкорпуппииадминистрации
Унцукульскогомуниципального районана 2023 год

п/п

1.

2.

з.

4.

4.

Наименованиевопросовповестки
заседания комиссии

I ква тал
Анализ заявлений и обращенийграждан,
поступающих в администрацию
Унцукульскогомуниципальногорайона, а

также результаты их рассмотренияна
предмет наличия информациио фактах
коррупции, а также причинахи условиях,
способствовавших проявлению таких
актов по итогам 2022 года

Организацияконтроляза исполнением
бюджетаУнцукульскогомуниципального
района.Обеспечениеоткрытостии
доступностиинформациио бюджетном
процессев Унцукульскоммуниципальном
айонеза 2022 г.

Отчетруководителеймуниципальных
учрежденийо принимаемых ими мерахпо
предупреждениюи противодействию

Ответственные
исполнители

Руководитель
аппарата
администрации
района

Начальник
финансовогоотдела
администрации
района

1.ДиректорМКОУ
«Моксохская ООШ»
2.3аведующая
МКДОУ детсад N21

«Ромашка»
З.РуководительМКУ
«Отделк льт ы»
Начальник отдела по
делам молодежи и

туризму
администрации
айона

Руководитель
аппарата
администрации
района

Отметкаоб
исполнении

коррупции

Мероприятия антикоррупционной
направленности, проведенныесредидетей
молодежи в 2022 г.

II ква тал
О результатах представлениясведенийо
доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах
характера,

имущественного
представленных

муниципальными служащими, лицами,
замещающими
должности на

муниципальные
постоянной и



непостоянной основе, руководителями
муниципальныхучреждений, а также о

доходах, расходах, об имуществе и

обязательствахимущественногохарактера
своих супруги (супруга) и

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

несовершеннолетнихдетейза отчетный
2022 год
О мерахпо противодействиюкоррупции в

сфережилищно-комунальногохозяйства,
попринимаемым актаммерах

прокурорского реагирования в сфере
ЖКХ за 2022 г. и пе вое полугодие2023 г.
О намерах, направленных
предупреждение
правонарушенийв

коррупционных
образовательных

учреждениях районаи принимаемых
мерах по совершенствованию
антикоррупционнойработыза 2022 г. и

пе вое пол годие 2023 г.
Отчет руководителеймуниципальных
учрежденийо принимаемыхими мерахпо
предупреждению и противодействию
коррупции

III ква тал
О деятельности Общественногосовета
Унцукульского района по

противодействиюкоррупции за отчетный
2022 год

О результатах проверки сведений о

доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
представленных

характера,
муниципальным

служащим за 2022 год, а также
соблюденияограниченийи запретов,
связанных с муниципальнойслужбой,
предусмотренных федеральным
законодательством, и результатахработы
Администрациирайона,
(функциональных)

отраслевых
органов

Администрациирайона в данном
нап авлении
Результатыанализа актов реагирования,
поступающих от правоохранительныхили
контрольно-надзорных
администрацию

органов в

Унцукульского
муниципального айона2023 г.
Отчет руководителеймуниципальных

ежденийо п инимаемых ими ме ах по

МКУНачальник
<<СлужбаЖКХ»

Начальник МКУ
«Отделобразования»

1. ДиректорМКОУ
«ГимринскаяСОШ»
2.Заведующая
МКДОУ «Детсадс.
Ашильта>>
З.Руководитель
ДЮСШ с. Унц ль

Председатель
Общественного
СоветаМО
«Унцукульский
айон»
Главный специалист
по правовым
вопросам
администрации
района

Главныйспециалист
по правовым
вопросам
администрации
айона

1. ДиректорМКОУ
оош»«Ха ачи



предупреждению
коррупции

и противодействию

IV ква тал

2.Руководитель МКУ
«Службаземельно-
кадастровых
имущественных
отношений»

и

З.ДиректорМКУ
дод «Районный
центр
дополнительного
об азования детей»

Начальник МКУ
«Службаземельно-

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

О контролеза использованием имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, в том числе переданногов
аренду, хозяйственное ведение или

кадастровых
имущественных
отношений»

и

оперативное управление, о

своевременности поступления в бюджет
аренднойплаты. Анализ результатов
проведения конкурсов и аукционов по
продаже имущества, в том числе по
выделению и продаже земельных
частков за 2()23

О результатах мониторинга качества
предоставления муниципальных услуг
при использовании административных
регламентов, в том числе путем опросов
конечных пот ебителей сл г

О результатахработыуполномоченного
органа на осуществлениеконтроля в

Заместитель главы
администрации
района
социальным
воп осам
Начальник

по

сферезакупок в 2023 г.

06 организации
предупреждению
правонарушенийв ходе
учет и выделения жилья
социальных программ в

айоне
Об итогах мониторинга

финансовогоотдела
администрации
айона
Заместитель главыработы по

коррупционных
постановки на
по всем видам

Унцукульском
общественного

администрации
района
социальным
вопросам

Начальник
«ЕИС»

по

МБУ
мнения по вопросам проявления
коррупциина территорииУнцукульского
м иципального айонав 2023 год
О результатахантикоррупционной
экспертизынормативныхправовыхактов
и их проектовадминистрации
муниципального образования
”Унцукульскийрайон”, а также
о ганизации их независимойэкспе тизы.

Главный специалист
по правовым

Мероприятия антикоррупционной
направленности, проведенныесредидетей
молодежи в 2023 г.

вопросам
администрации
района
Начальник отдела по
делам молодежи и

туризму
администрации
айона



18.

19.

20.

исполнении ПланаобОтчет Главный специалист

противодействия
администрации МР
айон» на 2021-2024 гг.

коррупции
«Унцукульский

по правовым

О состоянии работыпо выявлению
несоблюдения лицами,случаев,

замещающими должности муниципальной
службы, требованийпо предотвращению
урегулированииконфликтаинтересово
мерахпо ее совершенствованию

Утверждениепланаработыкомиссии по
противодействиюкоррупциив

Унцукульскоммуниципальномрайонена
2024 год

вопросам

Заместитель
председателя
Комиссии по

ЗаместительпредседателяКомиссии
по противодействиюкоррупции

противодействию
коррупции

Заместитель
председателя
Комиссии по

противодействию
ко пции

М.Гамзатов


