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Перечень вопросов,
рассматриваемых на заседании комиссии

Срок Ответственный Отметка об 
исполнении

1 Утверждение плана работы комиссии на 2020 год. 1-й квартал 
2020 г.

Григорьева И.Е.

Об организации и проведении аттестации муниципальных 
служащих на основе оценки их профессиональной 
деятельности, в том числе с учетом их осведомленности в 
части требований антикоррупционного законодательства.

Долганова А.К.

О результатах работы по выявлению и устранению 
коррупциогенных факторов при подготовке проектов НПА 
и принятии НПА органами местного самоуправления 
муниципального района

Варавкин Н.Н. 
Краснова С.В.

2 О проводимом анализе достоверности и полноты сведений, 
предоставляемых муниципальными служащими и лицами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, о своих доходах (расходах), об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и аналогичных 
сведений в отношении своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

2-й квартал 
2020 г.

Долганова А.К.



Об исполнении закона Саратовской области от 02.08.2017 
№ 66-ЗСО «О порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности, 
должности главы местной администрации по контракту, 
и лицами, замещающими муниципальные должности, 
должности глав местных администраций по контракту, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, 
и проверки достоверности и полноты таких сведений» в 
части предоставления лицами, замещающими 
муниципальные должности, должности глав местных 
администраций по контракту сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за 2019 год

Варавкин Н.Н.

О размещении сведений от доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности в органах 
местного самоуправления Советского муниципального 
района и членов их семей в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Варавкин Н.Н.

О реализации плана мероприятий по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления Советского, 
Пушкинского, Розовского МО.

Г лавы администраций Советского 
и Пушкинского МО, глава 

Розовского МО
3 Об осуществлении контроля за выдачей разрешительных 

градостроительных документов, исключающего 
коррупционные проявления.

3-й квартал 
2020 г.

Калмыков Ф.В.

Об осуществлении контроля за предоставлением 
муниципальных услуг в муниципальных учреждениях 
социальной сферы.

Турукина О.Н.

О реализации плана мероприятий по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления 
Золотостепского, Любимовского и Мечетненского МО

Главы Золотостепского, 
Любимовского и Мечетненского 

МО



4 О мероприятиях по обеспечению эффективного 
расходования бюджетных средств, гласности и 4-й квартал

Фролова Т.А.

прозрачности при осуществлении закупок для 
муниципальных нужд.

2020 г.

Об осуществлении контроля и пресечения коррупционных 
проявлений в ходе процессов, связанных со 
предоставлением в аренду и продажей недвижимого 
муниципального имущества.

Фролова Т.А.

Об итогах реализации Плана мероприятий по реализации 
антикоррупционной политики в администрации Советского 
муниципального района.

Григорьева И.Е.

О результатах социологического опроса населения 
Советского муниципального района по антикоррупции.

Григорьева И.Е.

Примечание: На рассмотрение МВК могут выноситься дополнительные вопросы, касающиеся реализации антикоррупционого законодательства.


