
Утверждаю: 
Первый заместитель главы МО  

городской округ «Охинский»,  
председатель комиссии 

 
_________________В.И. Никулин  

 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
межведомственной комиссии по противодействию коррупции  

при администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 
на 2014 год 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственный  

1. Итоги работы межведомственной ко-
миссии по противодействию корруп-
ции при администрации муниципаль-
ного образования городской округ 
«Охинский» за 2013 год 
 

1 квартал Никулин В.И. 

2. Об исполнении плана противодействия 
коррупции в органах местного само-
управления муниципального образова-
ния городской округ «Охинский» на 
2012-2013 года за 2013 год 

1 квартал 

Никулин В.И., 
руководители орга-
нов местного само-
управления, началь-
ники отделов адми-

нистрации 
3. О проводимой работе по выявлению, 

предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов в органах мест-
ного самоуправления 

постоянно Никулин В.И. 

4. О результатах рассмотрения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера за 2013 год, представленных 
муниципальными служащими админи-
страции городского округа «Охин-
ский» 

май-июнь Никулин В.И. 

5. Об исполнении Муниципальной про-
граммы муниципального образования 
городской округ «Охинский» «О про-
тиводействии коррупции в органах ме-
стного самоуправления муниципаль-
ного образования городской округ 
«Охинский» на 2014-20 годы» за 1 по-
лугодие 2014 года 

июль-август 

Никулин В.И., 
руководители орга-
нов местного само-
управления, началь-
ники отделов адми-

нистрации 

6. О результатах проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных 
правовых актов муниципального обра-
зования городской округ «Охинский» 
и их проектов в 1 полугодии 2014 года 
 

июль Никулин В.И. 
Михеева С.В. 



7. О работе кадровых служб органов ме-
стного самоуправления по предъявле-
нию квалификационных и иных требо-
ваний к гражданам, претендующим на 
должности муниципальной службы 

3 квартал 

Никулин В.И. 
руководители орга-
нов местного само-

управления 

8. 

О результатах работы по проведению 
антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов муници-
пального образования городской округ 
«Охинский» за 2014 год 

декабрь Никулин В.И. 
Михеева С.В. 

9. 

Об исполнении Муниципальной про-
граммы муниципального образования 
городской округ «Охинский» «О про-
тиводействии коррупции в органах ме-
стного самоуправления муниципаль-
ного образования городской округ 
«Охинский» на 2014-20 годы» за 2014 
год 

декабрь  

Никулин В.И., 
руководители орга-
нов местного само-
управления, началь-
ники отделов адми-

нистрации 

10. 

О плане работы межведомственной 
комиссии по противодействию кор-
рупции при администрации на 2015 
год 

декабрь Никулин В.И. 
Михеева С.В. 

11. 

Корректировка Муниципальной про-
граммы муниципального образования 
городской округ «Охинский» «О про-
тиводействии коррупции в органах ме-
стного самоуправления муниципаль-
ного образования городской округ 
«Охинский» на 2014-20 годы» в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации 

по мере необходи-
мости 

Никулин В.И. 
Михеева С.В. 

12. 

Рассмотрение вопросов правоприме-
нительной практики по результатам 
вступивших в силу решений судов о 
признании недействительными ненор-
мативных правовых актов, незакон-
ными решений и действий органов ме-
стного самоуправления 

по мере необходи-
мости, 

не реже 1 раз в квар-
тал 

Никулин В.И. 
Михеева С.В. 

13.  Прочие вопросы 
по мере необходи-

мости 
 

Никулин В.И. 
 

 
 
 
Секретарь комиссии                                                                                              С.В. Михеева 
 
 


