
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Варненском муниципального района  

Челябинской области 

 «01» февраля 2019г.№49-р 

 

План  

заседаний Комиссии по противодействию коррупции  

в Варненском муниципальном районе Челябинской области  

на 2019 год 

 
Дата 

проведения 

Содержание вопросов, выносимых на заседание комиссии 

I квартал 1. Планирование работы комиссии по противодействию коррупции на 

2019 год 

Докладчик: Кондратьева Н.Б., начальник отдела муниципальной службы и 

кадров администрации Варненского муниципального района, секретарь 

комиссии 

 

2. Об организации работы по соблюдению законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции в администрации 

Лейпцигского  сельского поселения. 

Докладчик:  Пискунова Э.Т. – глава Лейпцигского сельского поселения 

 

3. Об осуществлении внутреннего финансового муниципального 

контроля за целевым использованием и рациональным расходованием 

бюджетных средств и об осуществлении проверок финансово – 

хозяйственной деятельности органов местного самоуправления, 

муниципальных бюджетных учреждений Варненского  

муниципального района. 

Докладчик: Зайцева Ю.С. – начальник отдела внутреннего муниципального 

финансового контроля 

 

4. Разное (без доклада).  

- Обзор изменений законодательства по вопросам противодействия 

коррупции за 1 квартал 2019 года.  

- Сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом 

мероприятий по противодействию коррупции в Варненском муниципальном 

районе на 2018 год. 

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.  Об организации работы по соблюдению законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции в администрации 

Алексеевского  сельского поселения. 

Докладчик: Пузикова Л.В. – глава Алексеевского сельского поселения 

 

2. 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 2018 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 

 

3. О мерах, направленных на предупреждение коррупционных 

проявлений в Управлении социальной защиты населения 

администрации Варненского муниципального района, а также 

подведомственных учреждениях 

Докладчик:  

Прохорова Е.С. – начальник Управления социальной защиты населения 

администрации Варненского муниципального района 

 

4. О ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции в 

образовательных организациях района и принимаемых мерах по 

совершенствованию антикоррупционной работы  
Докладчик: Яруш Л.Ю – заместитель главы района – начальник Управления 

образования администрации Варненского муниципального района. 

 

5. Разное (без доклада).  

- Обзор изменений законодательства по вопросам противодействия 

коррупции за 2 квартал 2019 года.  

- Сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом 

мероприятий по противодействию коррупции в Варненском муниципальном 

районе на 2019 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 полноте и своевременности соблюдения административных 

регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг 

при взаимодействии с гражданами 

Докладчик: Колезнев А.В., заместитель директора МКУ «МФЦ 

Варненского муниципального района»  

  

2. Об организации работы по соблюдению законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции в администрации 

Казановского сельского поселения. 

Докладчик: Коломыцева Т.Н. – глава Казановского сельского поселения 

 

3. 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  



 

4. Разное (без доклада).  

- Обзор изменений законодательства по вопросам противодействия 

коррупции за 3 квартал 2019 года.  

- Сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом 

мероприятий по противодействию коррупции в Варненском муниципальном 

районе на 2019 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. 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: Кондратьева Н.Б., начальник отдела муниципальной службы и 

кадров администрации Варненского муниципального района, секретарь 

комиссии 

 

2. Об организации работы по соблюдению законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции в администрации 

Покровского сельского поселения. 

Докладчик: Лебедев С.М. – глава Покровского сельского поселения 

 

3. О ходе реализации мероприятий по противодействию коррупции в 

учреждениях культуры района и принимаемых мерах по 

совершенствованию антикоррупционной работы  
Докладчик: Чернаков Е.К. – начальник Управления культуры 

администрации Варненского муниципального района 

 

4. Разное (без доклада).  

- Обзор изменений законодательства по вопросам противодействия 

коррупции за 4 квартал 2019 года.  

- Сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом 

мероприятий по противодействию коррупции в Варненском муниципальном 

районе на 2019 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 

 

 
 


