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ПЛАН РАБОТЫ 

межведомственной комиссии по противодействию коррупции  
при администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

на 2013 год 
 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственный  

1. Итоги работы межведомственной 
комиссии по противодействию 
коррупции при администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» за 2012 
год 

1 квартал Никулин В.И. 

2. Об исполнении плана противодействия 
коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» на 2012-2013 года за 2012 
год 

1 квартал 

Никулин В.И., 
руководители 

органов местного 
самоуправления, 

начальники отделов 
администрации 

3. О проводимой работе по выявлению, 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов в органах 
местного самоуправления 

постоянно Никулин В.И. 

4. О результатах рассмотрения сведений 
о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера за 2013 год, представленных 
муниципальными служащими 
администрации городского округа 
«Охинский» 

май Никулин В.И. 

5. Об исполнении плана противодействия 
коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» на 2012-2013 года за 1 
полугодие 2013 года 

июнь  

Никулин В.И., 
руководители 

органов местного 
самоуправления, 

начальники отделов 
администрации 

6. О результатах проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
муниципального образования 

июнь Никулин В.И. 
Михеева С.В. 



городской округ «Охинский» и их 
проектов в 1 полугодии 2013 года 

7. О работе кадровых служб органов 
местного самоуправления по 
предъявлению квалификационных и 
иных требований к гражданам, 
претендующим на должности 
муниципальной службы 

3 квартал Никулин В.И. 

8. 

О результатах работы по проведению 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» за 2013 
год 

декабрь Никулин В.И. 
Михеева С.В. 

9. 

Об исполнении плана противодействия 
коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» на 2012-2013 год за 2013 
год 

декабрь  

Никулин В.И., 
руководители 

органов местного 
самоуправления, 

начальники отделов 
администрации 

10. 

О плане работы межведомственной 
комиссии по противодействию 
коррупции при администрации на 2014 
год 

декабрь Никулин В.И. 
Михеева С.В. 

11. 

Корректировка плана противодействия 
коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации 

по мере 
необходимости 

Никулин В.И. 
Михеева С.В. 

12. 

Рассмотрение вопросов 
правоприменительной практики по 
результатам вступивших в силу 
решений судов о признании 
недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными 
решений и действий органов местного 
самоуправления. 

по мере 
необходимости, 
не реже 1 раз в 

квартал 

Никулин В.И. 
Михеева С.В. 

13.  Прочие вопросы по мере 
необходимости 

Никулин В.И. 
 

 
 
 
Секретарь комиссии                                                                                              С.В. Михеева 
 
 


