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План работы комиссии по координации 
коррупции в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2023 год

№
п/п Мероприятия Ответственные

исполнители
Срок

исполнения

1

Анализ заявлений и обращений граждан, 
поступающ их в органы исполнительной власти 
Катав-Ивановского муниципального района, а 
также результатов их рассмотрения по итогам 
2022 г.

УКХиТС, 
Отдел 

организационной 
работы и контроля, 

главы городских 
поселений

1 квартал

2

О результатах деятельности комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащ их и 
урегулированию конфликта интересов в 2022 году

Ю р. отдел 
администрации 

Катав-И вановского 
муниципального 

района

1 квартал

3

Об эффективности комплекса мер по 
профилактике и предотвращ ению  нарушений, 
связанных с проведением аукционов на 
заключение муниципальных контрактов.

У правление
образования

администрации
Катав-И вановского

муниципального
района

Отдел 
муниципального 

заказа, координации 
потребительского 

рынка, цен и 
тарифов 

администрации 
Катав-И вановского 

муниципального 
района

2 квартал

4

О принимаемых мерах по противодействию 
коррупции Комитетом имущ ественных 
отношений Катав-И вановского муниципального 
района при распоряжении муниципальным 
имуществом и соблю дения законности его 
использования.

Комитет
имущ ественных

отношений
2 квартал

5

О реализации мероприятий, направлений на 
обучение муниципальных служащ их и 
работников учреждений, подведомственных 
администрации Катав-Ивановского

Ю р. отдел 
администрации 

Катав-Ивановского 
муниципального

2 квартал



л -----/ муниципального района по программе 
противодействия проявлениям коррупции

района

6

Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на качественное повышение 
эффективности деятельности пресс-служб 
органов местного самоуправления по 
информированию общ ественности о результатах 
работы органов, подразделений и должностных 
лиц по профилактике коррупционных и иных 
нарушений

Отдел
информационных

технологий

2 квартал

7

Информация о вступивш их в законную силу 
решениях судов по рассмотрению  заявлений о 
признаний недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) администрации Катав- 
Ивановского муниципального района, 
отраслевых (функциональных) органов 
администрации Катав-Ивановского 
муниципального района и должностных лиц.

Ю р. отдел 
администрации 

Катав-И вановского 
муниципального 

района

3 квартал

8

Анализ неисполненных государственных 
(муниципальных) контрактов в системе 
жилищ но-коммунального хозяйства и принятие 
мер по исполнению  подрядчиками взятых на 
себя обязательств в части передачи информации 
в правоохранительные органы при наличии 
признаков правонаруш ений за текущ ий период 
2023 г.

УКХ,ТиС

Администрации
городских
поселений

3 квартал

9

Анализ осущ ествления внутреннего контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Катав- 
Ивановского района

Отдел внутреннего 
контроля

3 квартал

10

Анализ сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера. представленных лицами, 
замещ аю щими должности. осущ ествление 
полномочий по которым влечет за собой 
обязанность представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущ ественного характера, о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущ ественного характера своих 
супругов и несоверш еннолетних детей за 2022 г.

Ю р. отдел 
администрации 

Катав-Ивановского 
муниципального 

района 
Собрание депутатов 
Катав-И вановского 

муниципального 
района

4 квартал

11

О результатах мероприятий по осущ ествлению 
финансового контроля в рамках реализации мер 
по противодействию  коррупции на территории 
муниципального района

Ф инансовое
Управление

А дминистрации
Катав-Ивановского

муниципального
района

4 квартал



О принимаемых мерах по противодействию 
коррупции в Катав-И вановском и Ю рюзанском 
городских поселениях Катав-Ивановского 
муниципального района

Главы городских 
поселений Катав- 

Ивановского 
муниципального 

района

4 квартал


