
УТВЕРЖДАЮ: 
Глава Дубовского муниципального района 
Председатель межведомственной комиссии 
по противодействию коррупции 
в Дубовск 

А.И. Ляшенко 

ПЛАН РАБОТЫ 
межведомственной комиссии по противодействию коррупции в Дубовском 

муниципальном районе Волгоградской области на 2016 год 

1. О деятельности правового отдела администрации Дубовского 
муниципального района по проведению антикоррупционной экспертизы 
действующих нормативных правовых актов, а также проектов нормативных 
правовых актов администрации Дубовского муниципального района. 

Исполнитель: правовой отдел администрации Дубовского муниципального района. 
Срок: 1 квартал 2016 года. 

2. Анализ деятельности отдела по строительству, жизнеобеспечению и 
экологии администрации Дубовского муниципального района 
Волгоградской области в сфере градостроительной деятельности и экологии. 
Принятые меры по выявлению самовольных построек в Дубовском 
муниципальном районе. 

Исполнитель: отдел по строительству, жизнеобеспечению и экологии администрации 
Дубовского муниципального района. 
Срок: 2 квартал 2016 года. 

3. Обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств и 
внебюджетных источников финансирования, развития добросовестной 
конкуренции и совершенствования деятельности органов местного 
самоуправления Дубовского муниципального района Волгоградской области 
в сфере размещения заказов для муниципальных нужд. 

Исполнитель: финансовый отдел администрации Дубовского муниципального района. 
Срок: 3 квартал 2016 года. 

4. Анализ результатов выделения земельных участков и предоставления 
имущества в аренду, находящегося в муниципальной собственности района. 
Организация контроля за использованием муниципального имущества, в том 
числе земельных участков, и за порядком передачи прав на использование 
данного имущества и его отчуждения. 

Исполнитель: отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными и 
природными ресурсами администрации Дубовского муниципального района. 
Срок: 4 квартал 2016 года. 

5. Проведение в Дубовском муниципальном районе Международного Дня 
борьбы с коррупцией 9 декабря 2016 года, согласно прилагаемому плану: 



Приложение 
к плану работы межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции 
в Дубовском муниципальном районе 

Волгоградской области на 2016 год 

План 
проведения в Дубовском муниципальном районе Международного Дня 

борьбы с коррупцией 9 декабря 2016 года 
№ п/п Наименование 

мероприятия 
Сроки 

реализации 
Участники Примечание 

1 Разместить на 
официальном 
интернет-сайте 
информацию о 
запланированных 
мероприятиях к 
Международному 
Дню борьбы с 
коррупцией 

до 15.11.16. Управляющий 
делами 
администрации 
Дубовского 
муниципального 
района 
В.И. Сивцев 

Размещение на 
официальном сайте 
сводной информации о 
запланированных к 
Международному Дню 
борьбы с коррупцией 
мероприятий, 
проводимых на 
территории Дубовского 
муниципального района 

2 Разместить в СМИ 
информацию о 
запланированных 
мероприятиях к 
Международному 
Дню борьбы с 
коррупцией 

до 30.11.16. Главный 
редактор МБУ 
«Дубовская 
редакция газеты 
«Сельская новь» 
Т.В. Курунина 

Размещение в СМИ 
сводной информации о 
запланированных к 
Международному Дню 
борьбы с коррупцией 
мероприятий, 
проводимых на 
территории Дубовского 
муниципального района 

з Организовать 
проведение в 
учебных заведениях 
мероприятий в 
форме открытых 
уроков, лекций, 
направленных на 
формирование у 
учеников старших 
классов и студентов 
правовых знаний в 
области 
противодействия 
коррупции, 
антикоррупционных 
стандартов 
поведения 

с 05.12.16. 
по 09.12.16. 

Заместитель 
главы (по 
социальным 
вопросам) 
администрации 
Дубовского 
муниципального 
района 
Н.А. Куликова 

Мероприятия носят 
профйлактически-
просветительсткий 
характер 

4 Провести лекции по 
антикоррупционной 
тематике в 

09.12.16. Консультант (по 
кадровой 
работе) 

Организовать лекции по 
антикоррупционной 
тематике (механизмы 
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трудовых 
коллективах 
организаций и 
учреждений 

администрации 
Дубовского 
муниципального 
района 
А.Е. Лепехин 

противодействия 
коррупции, 
ответственность за 
нарушение 
антикоррупционного 
законодательства) в 
трудовых коллективах 
участников 

5 / Организовать 
«горячую линию» 
по вопросам 
противодействия 
коррупции 

09.12.16. Управляющий 
делами 
администрации 
Дубовского 
муниципального 
района 
В.И. Сивцев 

Проведение по заранее 
объявленному телефону 
консультаций по 
разъяснению 
антикоррупционного 
законодательства 

6 Предоставить 
информацию о 
проведенных 
мероприятиях к 
Международному 
Дню борьбы с 
коррупцией в 
Управление по 
вопросам 
государственной 
службы и кадров 
аппарата 
Губернатора 
Волгоградской 
области 

до 15.12.16. Управляющий 
делами 
администрации 
Дубовского 
муниципального 
района 
В.И. Сивцев 

На бумажном носителе, 
а также на электронные 
адреса 
A Golubev(a),volRanet.ru, 
S Voroncov(2>volganet.ru. 

7 Разместить на 
официальном 
интернет- сайте, в 
СМИ информацию 
о проведенных 
мероприятиях к 
Международному 
Дню борьбы с 
коррупцией 

до 15.12.16. Главный 
редактор МБУ 
«Дубовская 
редакция газеты 
«Сельская новь» 
Т.В. Курунина 

Размещение сводной 
информации о 
проведенных к 
Международному Дню 
борьбы с коррупцией 
мероприятиях, 
проводимых на 
территории Дубовского 
муниципального района 


