
УТВЕРЖДАЮ
Глава
Омутнинского района 

                                                А.В. Малков

«           » января  2020 года

ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области на 2020 год

№
п/п

Наименование вопроса, мероприятия
Срок исполнения

1 2 3

1. О правонарушениях в сфере противодействия коррупции, в Омут-
нинском районе в 1 квартале 2020 года

май

2.

Об исполнении федеральных, областных программ в сфере проти-
водействия  коррупции  и  решений  межведомственной  комиссии
при губернаторе Кировской области по противодействию корруп-
ции в Кировской области

май 

3.
Информация  о  выполнении Плана мероприятий по противодей-
ствию коррупции в Омутнинском районе на 2019 год

май

4.
О результатах анкетирования по вопросам коррупции  на сайте
муниципального образования

май

5.
Анализ обращений граждан по вопросам коррупции за 1 квартал
2020 года

май

6.

Анализ своевременности и правильности предоставления и запол-
нения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих, супруги (супруга), несо-
вершеннолетних детей; сведений о близких родственниках и аф-
филированности с коммерческими организациями

май

7.
Анализ аффилированности связей членов закупочных комиссий с
участниками закупок

май

8.
Информационное наполнение рубрики «Противодействие корруп-
ции» на официальном сайте муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области

май

9. Информация об исполнении планов по противодействию корруп-
ции, принятых в городских и сельских поселениях, структурных
подразделениях администрации Омутнинского района (УМИиЗР,

май



УФСТМ Омутнинского  района,  Управление  образования  Омут-
нинского района, Финансовое управление Омутнинского района,
Управление культуры Омутнинского района) и подведомственных
им учреждениях,  МУП ЖКХ Омутнинского района,  МУП ДОЛ
«Колокольчик»

10.

Об исполнении федеральных, областных программ в сфере про-
тиводействия  коррупции  и  решений  межведомственной  комис-
сии  при  губернаторе  Кировской  области  по  противодействию
коррупции в Кировской области

декабрь

11.
О результатах анкетирования по вопросам коррупции  на сайте
муниципального образования

декабрь

12.
Анализ обращений граждан по вопросам коррупции за 11 месяцев
2020 года

декабрь

13.
Анализ аффилированности связей членов закупочных комиссий с
участниками закупок

декабрь

14.
Информационное наполнение рубрики «Противодействие корруп-
ции» на официальном сайте муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области

декабрь

15.

Информация об исполнении планов по противодействию корруп-
ции, принятых в городских и сельских поселениях, структурных
подразделениях администрации Омутнинского района (УМИиЗР,
УФСТМ Омутнинского  района,  Управление  образования  Омут-
нинского района, Финансовое управление Омутнинского района,
Управление культуры Омутнинского района и подведомственных
учреждениях)

декабрь

16.

Об исполнении пунктов 3.1, 3.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 6.2 Пла-
на мероприятий по противодействию коррупции в Омутнинском
районе на 2020 год (финансовое управление Омутнинского райо-
на,  Управление  образования  Омутнинского  района,  УМИиЗР
Омутнинского района, Управление культуры Омутнинского райо-
на, УФСТМ Омутнинского района)

декабрь

___________
____________________
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