
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Варненском муниципального района  

Челябинской области 

 «01» февраля 2018г.№54-р 

 

План  

заседаний Комиссии по противодействию коррупции  

в Варненском муниципальном районе Челябинской области  

на 2018 год 

 
Дата 

проведения 

Содержание вопросов, выносимых на заседание комиссии 

I квартал 1. Планирование работы комиссии по противодействию коррупции на 

2018 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 

Варненского  сельского поселения. 

Докладчик:  Рябоконь А.Н. – глава Варненского сельского поселения 

 

3. О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных 

нарушений в сфере закупок для государственных и муниципальных 

нужд и о ходе реализации Федерального закона  от 05.04.2013г. №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Варненском 

муниципальном районе 

Докладчик: Якупова Л.Н. – начальник контрактного отдела 

администрации Варненского муниципального района  

 

4. О контроле за использованием имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в том числе переданного в аренду, 

хозяйственное ведение или оперативное управление. Анализ 

результатов проведения конкурсов и аукционов по продаже имущества, 

в том числе  по выделению и продаже  земельных участков за 2017 год 

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

политике и координации деятельности в сфере государственных и 

муниципальных услуг администрации Варненского муниципального района 

 

5. Об организации деятельности учреждений культуры Варненского 

муниципального района по исполнению требований законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции. 

Докладчик: Чернаков Е.К. - начальник Управления образования 

администрации Варненского муниципального района 

 

6. Разное (без доклада).  

- Обзор изменений законодательства по вопросам противодействия 

коррупции за 1 квартал 2018 года.  

- Сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом 

мероприятий по противодействию коррупции в Варненском муниципальном 



районе на 2018 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 результатах работы правоохранительных органов по выявлению 

правонарушений и преступлений коррупционной направленности на 

территории Варненского муниципального района в 1-ом полугодии 

2018 года. 

Докладчик: Яшников Е.С. – начальник ОМВД России по Варненскому району 

 

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 2017 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. О рациональном использовании бюджетных средств и платежей 

населения, поступающих в жилищно-коммунальную систему, в том 

числе выделенных на капитальный и текущий ремонт 

Докладчики:  

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

Комаров В.И. – руководитель МУП «Варненское ЖКО» 

 

5. 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. 

 

6. Разное (без доклада).  

- Обзор изменений законодательства по вопросам противодействия 

коррупции за 2 квартал 2018 года.  

- Сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом 

мероприятий по противодействию коррупции в Варненском муниципальном 

районе на 2018 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. Об организации работы по соблюдению законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции в МУЗ Варненская ЦРБ. 

Докладчик:  

Слинкин Е.Н. – главный врач МУЗ Варненская ЦРБ 

 

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. Об осуществлении внутреннего финансового контроля за 

использованием бюджетных средств и вопросах, возникающих в 

результате проведения контрольных мероприятий 

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

финансового контроля 

 

4. Разное (без доклада).  

- Обзор изменений законодательства по вопросам противодействия 

коррупции за 3 квартал 2018 года.  

- Сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом 

мероприятий по противодействию коррупции в Варненском муниципальном 

районе на 2018 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 проводимой работе в сфере поддержки и развития  

предпринимательской деятельности, направленной на устранение 

нормативно-правовых, административных организационных барьеров 

Докладчик:  

Кабаева Е.А., начальник Комитета экономики 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. О совершенствовании мер по профилактике коррупционным 

правонарушениям при оформлении документации на субсидирование и 

государственную поддержку в сфере агропромышленного комплекса в 

2018 году  

Докладчик: Ковалев В.А., начальник Управления сельского хозяйства и 

продовольствия Варненского муниципального района. 

 

5. Разное (без доклада).  

- Обзор изменений законодательства по вопросам противодействия 

коррупции за 4 квартал 2018 года.  

- Сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом 

мероприятий по противодействию коррупции в Варненском муниципальном 

районе на 2018 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 

 

 
 


