
ПЛАН 

работы заседаний Совета по противодействию коррупции 
муниципального образования «Котлас» Архангельской области на 2018 

год 
 
№ 

 п/п 
Повестка заседания  

комиссии 
Ответственный  

исполнитель 
Срок 

исполнения 

1.  Итоги исполнения Плана по 
противодействию коррупции 
муниципального образования 
«Котлас» за 2017 год. 

Правовой отдел Аппарата 
администрации МО «Котлас» 

I квартал 

2. Мониторинг действующего 
законодательства по 
противодействию коррупции 

Правовой отдел Аппарата 
администрации МО «Котлас» 

I квартал 
II квартал 
III квартал 
IV квартал 

3. О работе средств массовой 
информации в сфере 
противодействия коррупции 

Специалист Аппарата 
администрации МО «Котлас» 

IV квартал 

4. Правоприменительная практика по 
результатам вступивших в 
законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании 
недействительными правовых 
актов, незаконными решений и 
действий (бездействий) 
администрации муниципального 
образования «Котлас», ее 
должностных лиц в целях 
выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению 
причин выявленных нарушений 

Правовой отдел Аппарата 
администрации МО «Котлас» 

I квартал 
II квартал 
III квартал 
IV квартал 

5. Применение Федерального закона 
от 05.04.2013 года      № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Управление экономического 
развития администрации МО 

«Котлас» 

II квартал 
IV квартал  

6. О предоставлении 
муниципальными служащими и 
директорами муниципальных 
учреждений сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера за 2017 год 

Органы администрации МО 
«Котлас», Отдел кадров Аппарата 

администрации МО «Котлас» 

II квартал 
 

7. О результатах деятельности 
Комиссии по соблюдению 
требований к служебному 

Отдел кадров Аппарата 
администрации МО «Котлас» 

II квартал 
IV квартал  



поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 
конфликта интересов в 
администрации в 2018 году 

8. О результатах финансового 
контроля за соблюдением 
бюджетного законодательства и 
законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд 

Финансовое управление 
МО «Котлас» 

I квартал 
III квартал 

 

9. Заслушивание руководителей 
муниципальных предприятий, 
учреждений по результатам 
проведенных проверок 

Органы администрации МО 
«Котлас» 

По решению 
Совета 

 
 
Примечание: 
 
- на каждом заседании Совета уточняется повестка очередного совещания; 
 
- в отсутствие члена Совета либо приглашенного руководителя с докладом 
выступает лицо его замещающее; 
 
- предложения по изменению плана работы Совета вносятся на заседании 
Совета; 
 
- план подлежит корректировке и внесению дополнений в случае изменения 
действующего законодательства по противодействию коррупции, а также в 
случае поступления рекомендаций от органов государственной власти 
Российской Федерации, граждан, организаций. 
 

 
 
 


