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ПЛАН 
работы комиссии по противодействию коррупции  
Миорского районного исполнительного комитета 

на 2020 год 
 

№ 
п/п 

Рассматриваемые вопросы Срок 
проведения 
заседания 

Докладчик (ответственный 
исполнитель) 

1.  Об утверждении плана работы 
комиссии по противодействию 
коррупции Миорского 
районного исполнительного 
комитета 
на 2020 год 
 

март Густова Н.Г., начальник отдела 
организационно-кадровой 
работы Миорского районного 
исполнительного комитета 
(далее – райисполком),   
Челало Н.Н., главный 
специалист отдела 
организационно-кадровой 
работы райисполкома  
 

2. Об утверждении мероприятий 
по противодействию коррупции 
Миорского районного 
исполнительного комитета 
на 2020 год 

март Густова Н.Г., начальник отдела 
организационно-кадровой 
работы райисполкома,   
Челало Н.Н., главный 
специалист отдела 
организационно-кадровой 
работы райисполкома  
 

3. Об организации работы по 
сохранности товарно-
материальных ценностей, 
горюче-смазочных материалов и 
нефтепродуктов в 
сельскохозяйственных 
организациях Миорского района 

май Шокель А.К., первый 
заместитель председателя – 
начальник управления по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию 
райисполкома,  
Балад В.Н., начальник отдела 
внутренних дел райисполкома 
 

4. О работе комиссии по 
противодействию коррупции в 
коммунальном унитарном 
предприятии «Миорский 
комбинат бытового 
обслуживания» 
 

май Батуро В.В., директор 
коммунального унитарного 
предприятия «Миорский 
комбинат бытового 
обслуживания» 

5. О результатах проведения 
проверок деклараций о доходах 
и имуществе за 2020 год 

август Густова Н.Г., начальник отдела 
организационно-кадровой 
работы райисполкома, 
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государственных служащих 
райисполкома, управления по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома, 
управления по труду, занятости 
и социальной защите 
райисполкома, финансового 
отдела райисполкома, отдела по 
образованию райисполкома, 
отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома, сектора спорта и 
туризма райисполкома,  
руководителей коммунальных 
организаций Миорского района 

Шокель А.К., первый 
заместитель председателя – 
начальник управления по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию 
райисполкома,  
Белько В.А., начальник 
управления по труду, 
занятости и социальной защите 
райисполкома, 
Рундо К.Г., начальник 
финансового отдела 
райисполкома, 
Жук А.И., начальник отдела по 
образованию райисполкома, 
Тронькин А.С., начальник 
отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
райисполкома,   
Малецкая Л.В., заведующий 
сектором спорта и туризма 
райисполкома 
 

6. О состоянии дебиторской 
задолженности, об 
обоснованности расходования 
бюджетных средств 
коммунальных организаций 
Миорского района 

август Лакотко Р.Н., начальник 
отдела экономики 
райисполкома, 
Рудо К.Г., заместитель 
начальника финансового 
отдела райисполкома 
 

7. О работе комиссий по 
противодействию коррупции в 
управлении по труду, занятости 
и социальной защите 
райисполкома государственном 
учреждении «Территориальный 
центр социального 
обслуживания населения 
Миорского района» 
 

ноябрь Белько В.А., начальник 
управления по руду, занятости 
и социальной защите 
райисполкома, 
Шамёнок Е.В., директор 
государственного учреждения 
«Территориальный центр 
социального обслуживания 
населения Миорского района» 

8. Об утверждении плана работы 
комиссии по противодействию 
коррупции Миорского 
районного исполнительного 
комитета 
на 2021 год 

ноябрь Густова Н.Г., начальник отдела 
организационно-кадровой 
работы райисполкома,   
Челало Н.Н., главный 
специалист отдела 
организационно-кадровой 
работы райисполкома  
 

9. Об утверждении мероприятий 
по противодействию коррупции 
Миорского районного 
исполнительного комитета 
на 2021 год 

ноябрь Густова Н.Г., начальник отдела 
организационно-кадровой 
работы райисполкома,   
Челало Н.Н., главный 
специалист отдела 
организационно-кадровой 
работы райисполкома  
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10. Проведение практических 
семинаров с прокуратурой 
Миорского района по вопросам 
антикоррупционного 
законодательства для 
государственных должностных и 
приравненных к ним лиц  
 

в течение 
года 

Густова Н.Г., начальник отдела 
организационно-кадровой 
работы райисполкома,   
Челало Н.Н., главный 
специалист отдела 
организационно-кадровой 
работы райисполкома  
 

11. Рассмотрение информационных 
записок Генеральной 
прокуратуры, прокуратуры 
Витебской области, 
прокуратуры Миорского района 
о состоянии борьбы с 
коррупцией, соблюдении 
законности и правопорядка 
 

в течение 
года 

прокуратура Миорского 
района, 
отдел внутренних дел 
райисполкома 

 
 


