
УТВЕРЖДЕНО 
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План 
работы  комиссии по противодействию коррупции 

при Климовичском райисполкоме на 2022 год 
 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий  

Исполнители, 

ответственные 

Срок 

исполнения/ 

отметка о 

выполнении 
1. Рассмотрение материалов органов прокуратуры, внутренних дел, 

иных правоохранительных органов, содержащих информацию о 
нарушениях должностными лицами райисполкома, сельисполкомов и 
подчиненных ему организаций законодательства в сфере борьбы с 
коррупцией  

комиссия по 
противодействию коррупции 
при райисполкоме, 
структурные подразделения 
райисполкома по 
направлениям деятельности, 
сельисполкомы 

При 
поступлении 
материалов 

2. Заслушивание на заседаниях комиссии руководителей структурных 
подразделений райисполкома и подчиненных организаций по фактам 
коррупции в руководимых ими отраслях, организациях (по 
поступившей информации правоохранительных органов) 

комиссия по 
противодействию коррупции 
при райисполкоме 

По мере 
выявления 
фактов 
коррупции  

3. Рассмотрение представлений, информационных писем органов 
прокуратуры, внутренних дел, иных правоохранительных органов о 
коррупционных правонарушениях  

комиссия по 
противодействию коррупции  
при райисполкоме 

По мере 
поступления 



4. О состоянии криминогенной обстановки, динамике преступности 
коррупционной направленности в Климовичском районе за 2021 год. 
 

отдел внутренних дел 
райисполкома, 
прокуратура района 

I полугодие 

5. Об использовании бюджетных средств  и проведении процедур 
закупки товаров (работ, услуг) при реализации в Климовичском 
районе регионального комплекса мероприятий Государственной 
программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 
2021-2025 годы  

Управление по труду, 
занятости и социальной 
защите райисполкома, 
учреждение здравоохранения 
«Климовичская центральная 
районная больница», 
финансовый отдел 
райисполкома 

 

I полугодие  

6. О соблюдении законодательства при приватизации и отчуждении 
государственной собственности, а также выполнения покупателями 
договорных обязательств при приобретении объекта за базовую 
величину 
 

отдел экономики 
райисполкома 

II полугодие 

7. Об использовании бюджетных средств при реализации в 
Климовичском районе регионального комплекса мероприятий 
Государственных программ «Охрана окружающей среды и 
устойчивое использование природных ресурсов» на 2021-2025 годы и 
«Образование и молодежная политика» на 2021-2025 годы 

отдел по образованию 
райисполкома, отдел 
идеологической работы, 
культуры и по делам 
молодежи райисполкома, 
Климовичская районная 
инспекция природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды, 
управление по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
райисполкома, финансовый 
отдел райисполкома 

II полугодие 

_________ 
В течение года в случае необходимости дополнительного рассмотрения вопросов либо утраты их актуальности, исходя из складывающейся оперативной обстановки, по предложениям 

заинтересованных лиц и членов комиссии, в настоящий план могут вноситься изменения, а также возможно рассмотрение некоторых вопросов в рабочем порядке 


