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Приложение  

к протоколу заседания комиссии 

по координации работы по  проти-

водействию коррупции 

в Аксайском районе  

от 13.12.2019 № 4 

 

ПЛАН 

работы комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в Аксайском районе на 2020 год 

№ 

п/п 
Перечень вопросов к рассмотрению 

Ответственный  

исполнитель 

I квартал (март) 

1 О состоянии работы по противодей-

ствию коррупционным правонару-

шениям в органах местного само-

управления Аксайского района. 

Савченко А.Н.- руководитель Ак-

сайского районного следстенного от-

дела СУ СК Российской Федарации 

по Ростовской области. 

Кирсанова Л.А.- председатель Кон-

трольно-счетной палаты Аксайского 

района. 

2 О результатах проведения антикор-

рупционного мониторинга в Аксай-

ском районе  в 2019 году.  

Доморовский К.С.- первый замести-

тель главы Администрации Аксай-

ского района. 

3 Об исполнении решений, принятых 

комиссией по координации работы 

по противодействию коррупции в 

Аксайском районе в 2019 году, му-

ниципальной подпрограммы,  плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в органах местного само-

управления Аксайского района на 

2018-2020 гг. 

Гуськов И.Ю.- начальник сектора 

по взаимодействию с правоохрани-

тельными органами, вопросам охра-

ны общественного порядка и профи-

лактике коррупционных правонару-

шений. 

II квартал (июнь) 

1 О проводимой работе по противо-

действию коррупции в сфере здра-

воохранения Аксайского района, в 

том числе при реализации нацио-

нального проекта «Здравоохране-

ние».  

Галеев И.В.- главный врач МБУЗ 

ЦРБ Аксайского района. 

2 О состоянии работы кадровых 

служб в части касающейся ведения 

личных дел муниципальных служа-

щих Аксайского района, а также кон-

Гадиян А.А.- начальник общего от-

дела Администрации Аксайского 

района. 
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троля за актуализацией сведений, со-

держащихся в анкетах, представляе-

мых при поступлении на указанную 

службу, об их родственниках и свой-

ственниках в целях выявления воз-

можного конфликта интересов. 

III квартал (сентябрь) 

1 О профилактике коррупционного 

поведения в молодежной среде, а 

также среди преподавательского со-

става в учреждениях образования 

Аксайского района.  

Кучеренко А.К.- начальник управ-

ления образования Администрации 

Аксайского района. 

Клесов Е.А. – начальник отдела по 

физической культуре, спорту, туриз-

му и работе с молодежью Админи-

страции Аксайского района. 

2 Об исполнении решений, ранее 

принятых комиссией по координации 

работы по противодействию корруп-

ции в Аксайском районе в I полуго-

дии 2020 года. 

Гуськов И.Ю.- начальник сектора 

по взаимодействию с правоохрани-

тельными органами, вопросам охра-

ны общественного порядка и профи-

лактике коррупционных правонару-

шений. 

IV квартал (декабрь) 

1 О соблюдении требований законо-

дательства о противодействии кор-

рупции при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для муници-

пальных нужд, в том числе при за-

ключении и исполнении контрактов 

организациями. 

Ремизов А.В.- заместитель главы 

Администрации Аксайского района 

по вопросам экономики, финансов, 

инвестиций и промышленности 

2 Об утверждении плана работы ко-

миссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Ак-

сайском районе на 2021 год. 

Гуськов И.Ю.- начальник сектора 

по взаимодействию с правоохрани-

тельными органами, вопросам охра-

ны общественного порядка и профи-

лактике коррупционных правонару-

шений. 

 

 

Первый заместитель главы  

Администрации Аксайского района 

 

 

 

                              К.С. Доморовский 

 


