
        

 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                                   на заседании Совета по противодействию 

                                                                                         коррупции   Шемуршинского района 

                                                                                                  24 декабря 2019 года 

 

План 

работы Совета по противодействию коррупции Шемуршинского района на 2020 год 

№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственный Сроки 

исполнения 

1.

  

Об итогах работы Совета по 

противодействию коррупции 

Шемуршинского района в 2019 году 

Глава Шемуршинского 

района- председатель 

Совета по 

противодействию 

коррупции 

Хамдеев М.Х. 

 

 

 

 

1 квартал 

2. Об итогах деятельности ОП по 

Шемуршинскому району МО МВД РФ 

«Батыревский»  по выявлению, 

пресечению и предупреждению 

преступлений коррупционной 

направленности в 2019 году.  

Отделение полиции  по 

Шемуршинскому району 

МО МВД РФ 

«Батыревский» 

3.  Об организации взаимодействия ОП по 

Шемуршинскому району МО МВД РФ 

«Батыревский» и органов местного 

самоупрвления Шемуршинского района по 

осуществлению контроля за законностью 

расходования бюджетных средств, 

выделяемых на развитие сельского 

хозяйства и жилищного строительства 

Финансовый отдел 

администрации 

Шемуршинского района, 

Контрольно-счетный орган 

Шемуршинского района, 

Отдел сельского хозяйства 

и экологии администрации 

Шемуршинского района   

 

 

 

 

 

2 квартал 

4.  О проведении антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Шемуршинского района и 

их проектов в 2019 году 

Отдел организационной 

работы администрации 

Шемуршинского района 

 

5. О принимаемых мерах по предупреждению 

коррупционных правонарушений в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, в том 

числе исполнение муниципальных 

контрактов, ведении претензионной 

работы муниципальными заказчиками 

Контрольно-счетный орган  

Шемуршинского района 

 

 

 

 

 

3 квартал 

6. Об организации работы по 

противодействию коррупции в 

администрациях муниципальных 

образований Шемуршинского района 

Администрация 

Шемуршинского района; 

сельские поселения 

Шемуршинского района 

 

7. О ходе реализации  мероприятий, 

предусмотренных Национальным планом 

противодействия коррупции на 2018 – 2020 

годы, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 29 июня 2018 г. 

№ 378 

Администрация 

Шемуршинского района 

 

 

 

 

4 квартал 



8. О реализации на территории 

Шемуршинского района комплекса 

просветительских мероприятий, 

направленных на создание в обществе 

атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям 

Администрация 

Шемуршинского района;  

Отделение полиции  по 

Шемуршинскому району 

МО МВД РФ 

«Батыревский» 

 

9. О плане работы Совета по 

противодействию коррупции  

Шемуршинского  района на 2021 год 

Совет по противодействию 

коррупции 

Шемуршинского района 

 

 


