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ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции
в Миорском районном исполнительном комитете
на 2021 год
№
п/п

Рассматриваемые вопросы

1.

О работе по противодействию
коррупции,
проводимой
в
управлении
по
сельскому
хозяйству и продовольствию
Миорского
районного
исполнительного
комитета
(далее
райисполком)
и
сельскохозяйственных
организациях
О
результатах
изучения
общественного
мнения
населения Миорского района по
вопросам коррупции
О
соблюдении
Закона
Республики Беларусь от 15 июля
2015 г. № 305-3 «О борьбе с
коррупцией» и законодательства
о проведении государственных
закупок товаров (работ, услуг) в
унитарном
предприятии
жилищно-коммунального
хозяйства Миорского района,
учреждении
здравоохранения
«Миорская
центральная
районная больница»
Об
организации
и
эффективности работы отдела
внутренних дел райисполкома
по выявлению преступлений и
правонарушений коррупционной
направленности на территории
Миорского района
О
результатах
проведения
проверок деклараций о доходах
и имуществе за 2020 год
государственных
служащих

2.

3.

4.

5.

Срок
проведения
заседания
первое
полугодие

Докладчик (ответственный
исполнитель)
управление
по
сельскому
хозяйству и продовольствию
райисполкома

первое
полугодие

отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
райисполкома

первое
полугодие

унитарное
предприятие
жилищно-коммунального
хозяйства Миорского района,
учреждение здравоохранения
«Миорская
центральная
районная больница»

второе
полугодие

отдел
внутренних
райисполкома

второе
полугодие

отдел
организационнокадровой
работы
райисполкома,
управление
по
сельскому

дел

райисполкома, управления по
хозяйству и продовольствию
сельскому
хозяйству
и
райисполкома,
продовольствию райисполкома,
управление
по
труду,
управления по труду, занятости
занятости и социальной защите
и
социальной
защите
райисполкома,
райисполкома,
финансового
финансовый
отдел
отдела райисполкома, отдела по
райисполкома,
образованию
райисполкома,
отдел
по
образованию
отдела идеологической работы,
райисполкома,
культуры и по делам молодежи
отдела идеологической работы,
райисполкома, сектора спорта и
культуры и по делам молодежи
туризма
райисполкома,
райисполкома,
руководителей
коммунальных
сектор спорта и туризма
организаций Миорского района
райисполкома
комиссия по противодействию
6. Подведение
итогов
работы
второе
комиссии по противодействию полугодие
коррупции в райисполкоме
коррупции райисполкома за
2021 год
7. Об утверждении плана работы
второе
комиссия по противодействию
комиссии по противодействию полугодие
коррупции в райисполкоме
коррупции
Миорского
районного
исполнительного
комитета на 2022 год
8. Рассмотрение
материалов и
по мере
комиссия по противодействию
представлений об устранении поступления коррупции в райисполкоме
причин
и
условий, материалов
способствующих
совершению
коррупционных преступлений
Примечание: в течение года в случае необходимости дополнительного рассмотрения
вопросов либо их утраты 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

