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План 

работы комиссии  по противодействию коррупции  администрации 

МО «Бугровское сельское поселение» 

на 2016 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение 

1 2 3 

 1 квартал  

 

 1.1. О принятых мерах по исполнению требований 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». О 

переходе на предоставление муниципальных 

услуг в электронном виде в целях обеспечения 

полной, актуальной и достоверной 

информации об исполняемых муниципальных 

услугах (функциях). 

Иванов М.Ю. 

 

Кручинина А.В. 

 

1.2. Информация об обжаловании действий 

(бездействия) должностных лиц, признания их 

не законными. Информация о признании не 

действительными решения (актов) органов 

местного самоуправления МО «Бугровское 

сельское поселение» 

Иванов М.Ю. 

Заховаев А.Ю. 

1.3. О результатах контроля  за расходованием 

бюджетных средств в администрации МО 

«Бугровское сельское поселение» 

Тихомирова Л.А. 

1.4 Об антикоррупционной экспертизе 

муниципальных  проектов нормативных 

правовых актов и действующих 

муниципальных  нормативных правовых актов 

Заховаев А.Ю. 

Кручинина А.В. 

 2квартал  

2.1. О результатах проверки сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими за 2015 год, а 

также соблюдения ограничений и запретов, 

связанных с муниципальной службой, 

предусмотренных действующим 

законодательством. 

Деменина Г.Н. 

2.3. Общая характеристика  преступлений и 

правонарушений  

Сотрудник  87 отдела полиции 

Всеволожского УВД 

Ленинградской области (по 



согласованию) 

2.4. О контроле по использованию 

муниципального имущества 

Иванов М.Ю. 

 3 квартал  

3.1. Об осуществлении контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

Грушковская Л.И. 

3.2. Анализ поступивших протестов и 

представлений органов прокуратуры 

Заховаев А.Ю. 

Кручинина А.В. 

3.3. О мерах по предупреждению коррупции, 

принимаемых в муниципальных учреждениях 

- МКУ «Агентство по 

строительству и развитию 

территорий» 

- МУП «Бугровская 

управляющая компания» 

 

3.4. Мониторинг содержания официального сайта 

администрации МО «Бугровское сельское 

поселение» на предмет наличия информации 

об антикоррупционной деятельности 

Ломашевская С.Г. 

 4 квартал  

4.1. О мерах по предупреждению коррупции, 

принимаемых в муниципальных учреждениях 

- МКУ «Охрана 

общественного порядка» 

- АМУ «КДЦ Бугры» 

- МУП «Бугровские тепловые 

сети» 

4.2. Об антикоррупционной экспертизе 

муниципальных  проектов нормативных 

правовых актов и действующих 

муниципальных  нормативных правовых актов 

Заховаев А.Ю. 

Кручинина А.В. 

4.3 О результатах мониторинга информации о 

коррупционных проявлениях в деятельности 

должностных лиц, размещенной в средствах 

массовой информации, включая Интернет, а 

также содержащейся в поступающих 

обращениях граждан и юридических лиц 

Иванов М.Ю. 

4.4 Информация об обжаловании действий 

(бездействия) должностных лиц, признания их 

незаконными. Информация о признании 

недействительными решения (актов) органов 

местного самоуправления МО «Бугровское 

сельское поселение» 

Иванов М.Ю. 

Заховаев А.Ю. 

4.5 Об итогах деятельности комиссии 

противодействию коррупции в 2016 году 

 

Иванов М.Ю. 

  

Секретарь комиссии                   С.Г. Ломашевская 


