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 План работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Катав-Ивановском муниципальном 

районе на 2021 год 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

1. 

Об утверждении плана работы комиссии по 

противодействию коррупции в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2021 год. 

Решетов П.В. 1 квартал 

2. 

Анализ заявлений и обращений граждан,  

поступающих в органы исполнительной власти 

Катав-Ивановского муниципального района, а 

также результатов их рассмотрения  по итогам 

2020 г. 

Отдел по работе с 

обращениями 

граждан,  

главы городских 

поселений 

1 квартал 

3 

 

Об эффективности комплекса мер по 

профилактике  и предотвращению нарушений, 

связанных с проведением аукционов на 

заключение муниципальных контрактов. 

Управление 

образования 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

2 квартал 

4 

Анализ практики рассмотрения органами 

муниципальной власти Катав-Ивановского 

района  представлений, требований, протестов о 

принятии мер по устранению обстоятельств,        

способствующих совершению коррупционных 

правонарушений и преступлений   по итогам 

2020 г.             

Юр.отдел 

администрации                   

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

2 квартал 

5 

Итоги проверки эффективности и 

результативности использования бюджетных 

средств, выделенных на обеспечение 

деятельности МКУ «Комитет городского 

хозяйства» г. Юрюзани с элементами аудита 

закупок за 2019, 2020 и  текущий период 2021 

года. 

КСП 

2 квартал 

6 

Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на качественное повышение 

эффективности деятельности пресс-служб 

органов местного самоуправления по 

информированию общественности о результатах 

работы органов, подразделений и должностных 

лиц по профилактике коррупционных и иных 

нарушений 

Отдел 

информационных 

технологий 

Администрации 

КИМР 

2 квартал 



7 

Итоги проверки эффективности и 

результативности использования бюджетных 

средств, выделенных на обеспечение 

деятельности МОУ «Коррекционная школа-

интернат г. Катав-Ивановска с элементами 

аудита закупок за 2019, 2020 и  текущий период 

2021 года. 

КСП 3 квартал 

8 

Анализ неисполненных государственных 

(муниципальных) контрактов в системе 

жилищно-коммунального хозяйства и принятие 

мер по исполнению подрядчиками взятых на 

себя обязательств в части передачи информации 

в правоохранительные органы при наличии 

признаков правонарушений за текущий период 

2021 г. 

УКХ,ТиС 

 

Администрации 

городских  

поселений 

3 квартал 

9 

Проверка эффективности и результативности 

использования бюджетных средств, выделенных 

на обеспечение деятельности Управления 

культуры  администрации КИМР, вт.ч. 

«РМСКО» с элементами аудита закупок за 2019, 

2020 и  текущий период 2021 года. 

КСП 

3 квартал 

Перенесли 

с 1 

квартала 

10 

Анализ сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, 

замещающими должности, осуществление 

полномочий по которым влечет за собой 

обязанность представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих 

супругов и несовершеннолетних детей за 2020 г. 

Юр.отдел 

администрации                   

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Собрание депутатов 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

 

 

4 квартал 

11 

Итоги проверки эффективности и 

результативности использования бюджетных 

средств, выделенных на обеспечение 

деятельности Отдела по управлению 

имуществом и земельными отношениями 

администрации Юрюзанского городского 

поселения с элементами аудита закупок за 2019, 

2020 и  текущий период 2021 года. 

КСП 4 квартал 

12 

О результатах работы правоохранительных 

органов по выявлению, пресечению и 

раскрытию преступлений коррупционной 

направленности на территории Катав-

Ивановского муниципального района за 2021 

год 

ОВД РФ «Катав-

Ивановский» 
4 квартал 

13 О планировании на 2022 год Решетов П.В. 4 квартал 

 


