
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Варненском муниципального района  

Челябинской области 

 «29» декабря 2016г.№715-р 

 

План  

заседаний Комиссии по противодействию коррупции  

в Варненском муниципальном районе Челябинской области  

на 2017 год 

 
Дата 

проведения 

Содержание вопросов, выносимых на заседание комиссии 

I квартал 1. Планирование работы комиссии по противодействию 

коррупции на 2017 год 

Докладчик: Кондратьева Н.Б., начальник отдела муниципальной 

службы и кадров администрации Варненского муниципального района, 

секретарь комиссии 

 

2. Об итогах контрольных мероприятий по устранению 

выявленных нарушений и недостатков в ходе проверки финансово 

– хозяйственной деятельности Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с.Бородиновка. 

Докладчик: Колычева С.Г., председатель Контрольно – счетной 

палаты Варненского муниципального района. 

 

3. Разное (без доклада).  

- Обзор изменений законодательства по вопросам противодействия 

коррупции за 1 квартал 2017 года.  

- Сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом 

мероприятий по противодействию коррупции в Варненском 

муниципальном районе на 2017 год. 

- Cведения о выполнении решений Комиссии по противодействию 

коррупции в Варненском муниципальном районе. 

Докладчики:  

Кондратьева Н.Б., начальник отдела муниципальной службы и кадров 

администрации Варненского муниципального района, секретарь 

комиссии 

Дубкова Л.С.,начальник юридического отдела администрации 

Варненского муниципального района  

II квартал 1. О деятельности Управления по имущественной политике 

администрации Варненского муниципального района по 

недопущению коррупционных правонарушений при 

предоставлении в аренду и в собственность земельных участков, 

иного недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. 

Докладчик:  Петрова Л.С., начальник Управления по имущественной 

политике администрации Варненского муниципального района  

 

2. О деятельности Управления образования администрации 

Варненского муниципального района по соблюдению 



административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Постановка на учет и зачисление детей в учреждения 

дошкольного образования» и принимаемые меры по сокращению 

очередности. 

Докладчик: Яруш Л.Ю., заместитель главы Варненского 

муниципального района – начальник Управления образования 

администрации Варненского муниципального района 

 

3. О предоставлении муниципальными служащими Варненского 

муниципального района, руководителями муниципальных 

учреждений, депутатами представительных органов Варненского 

района сведений о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2016 год. 

Докладчики:  

Кондратьева Н.Б., начальник отдела муниципальной службы и кадров 

администрации Варненского муниципального района, секретарь 

комиссии 

Кулаковская Е.А., начальник отдела организационно – контрольной 

работы Собрания депутатов Варненского района 

 

4. Информация о предоставлении сведений об адресах сайтов и 

(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на 

замещение должности муниципальной службы, муниципальный 

служащий размещали общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие их идентифицировать. 

Докладчик: Кондратьева Н.Б., начальник отдела муниципальной 

службы и кадров администрации Варненского муниципального района, 

секретарь комиссии 

 

5. Итоги проверки законности, результативности и целевого 

использования средств районного бюджета и муниципального 

имущества МУП «Торговый центр». 

Докладчик: Колычева С.Г., председатель Контрольно – счетной 

палаты Варненского муниципального района. 

 

6. Разное (без доклада).  

- Обзор изменений законодательства по вопросам противодействия 

коррупции за 2 квартал 2017 года.  

- Сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом 

мероприятий по противодействию коррупции в Варненском 

муниципальном районе на 2017 год. 

- Cведения о выполнении решений Комиссии по противодействию 

коррупции в Варненском муниципальном районе. 

Докладчики:  

Кондратьева Н.Б., начальник отдела муниципальной службы и кадров 

администрации Варненского муниципального района, секретарь 

комиссии 

Дубкова Л.С.,начальник юридического отдела администрации 

Варненского муниципального района  

 

 



III квартал 1. О предупреждении коррупционных проявлений в сфере 

жилищно – коммунального хозяйства (рациональное 

использование бюджетных средств и платежей населения, 

поступающих на капитальный и текущий ремонт. Меры по 

повышению качества услуг, оказываемых населению. 

Докладчики:  

Данилейко И.А., начальник МУ «Управление строительства и ЖКХ» 

Комаров В.И., директор МУП «Варненское ЖКО» 

 

2. О полноте и своевременности соблюдения административных 

регламентов предоставления государственных и муниципальных 

услуг при взаимодействии с гражданами 

Докладчик: Штирц Н.П., директор МКУ «МФЦ Варненского 

муниципального района»  

  

3. Итоги проверки соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения муниципальным имуществом 

администрацией Аятского сельского поселения Варненского 

муниципального района Челябинской области 

Докладчик: Колычева С.Г., председатель Контрольно – счетной 

палаты Варненского муниципального района. 

 

4. Разное (без доклада).  

- Обзор изменений законодательства по вопросам противодействия 

коррупции за 3 квартал 2017 года.  

- Сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом 

мероприятий по противодействию коррупции в Варненском 

муниципальном районе на 2017 год. 

- Cведения о выполнении решений Комиссии по противодействию 

коррупции в Варненском муниципальном районе. 

Докладчики:  

Кондратьева Н.Б., начальник отдела муниципальной службы и кадров 

администрации Варненского муниципального района, секретарь 

комиссии 

Дубкова Л.С.,начальник юридического отдела администрации 

Варненского муниципального района  

IV квартал 1. О результатах антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

администрации Варненского муниципального района. 

Докладчик: Дубкова Л.С., начальник юридического отдела 

администрации Варненского муниципального района  

 

2. О результатах работы, проводимой в муниципальных 

учреждениях, подведомственных администрации района, по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

Докладчики:  

Прохорова Е.С., начальник Управления социальной защиты населения 

администрации Варненского муниципального района Челябинской 

области 

Яруш Л.Ю., заместитель главы Варненского муниципального района – 

начальник Управления образования администрации Варненского 

муниципального района 



 

3. Анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, 

выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять 

об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 

Докладчик: Путько В.Н., управляющий делами администрации 

Варненского муниципального района 

 

4. Итоги проверки исполнения требований законодательства о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд МКДОУ Центр развития 

ребенка – детский сад «Аленушка» с.Варна  

Докладчик: Колычева С.Г., председатель Контрольно – счетной 

палаты Варненского муниципального района. 

 

5. Разное (без доклада).  

- Обзор изменений законодательства по вопросам противодействия 

коррупции за 4 квартал 2017 года.  

- Сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом 

мероприятий по противодействию коррупции в Варненском 

муниципальном районе на 2017 год. 

- Cведения о выполнении решений Комиссии по противодействию 

коррупции в Варненском муниципальном районе. 

Докладчики:  

Кондратьева Н.Б., начальник отдела муниципальной службы и кадров 

администрации Варненского муниципального района, секретарь 

комиссии 

Дубкова Л.С.,начальник юридического отдела администрации 

Варненского муниципального района 

 

 
 


