


                                                                                                       Приложение 1 к распоряжению 
 КУМИ г.о. Новокуйбышевск
№ 525от 30 декабря 2011 года

ПЛАН
мероприятий Комитета по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Новокуйбышевск Самарской 
области по противодействию коррупции на 2012 год 

№
п/п Мероприятия

Ответственные 
исполнители,
реализующие 
мероприятия 

Сроки 
исполнения

Результат 
мероприятия

1. 2. 3. 4. 5.
1. Проводить анализ, 

действующих  му-
ниципальных  пра-
вовых  актов 
направленных  на 
управление  и  рас-
поряжение  муни-
ципальным  иму-
ществом городско-
го  округа в целях 
противодействия 
коррупции.      

Специалисты 
правового
 отдела. 

Ответственный:
Чернухин Ю.В. 

ежеквартально При обнаруже-
нии нарушений 
действующего 

законодательства 
составляется акт-

заключение по 
муниципальному 
правовому акту.

2. Проводить экспер-
тизу  конкурсной 
документации,  до-
кументации  об 
аукционе,  разме-
щение  заказов 
путём  запроса  ко-
тировок  в  части 
расходования 
средств при разме-
щении  заказов  на 
поставки  товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
муниципальных 
нужд.   
  

Специалисты 
отдела экономи-
ческого анализа 
и приватизации,
ответственный:
Сотникова Т.А.,
отдел реестра и 
управления не-
движимостью, 
ответственный:

Курятникова 
О.В., 

отдел бухгал-
терского и фи-

нансового учёта 
и отчётности

ответственный:
Сюскина С.Р. 

  

Постоянно При обнаруже-
нии нарушений 

пишется служеб-
ная записка на 

имя руководите-
ля КУМИ.

3. Проводить  анализ Специалисты Ежеквартально Справка-анализ.



результатов 
рассмотрения  жа-
лоб  и  обращений 
граждан  о  фактах 
проявления  кор-
рупции  в  деятель-
ности Комитета по 
управлению муни-
ципальным  иму-
ществом городско-
го  округа  Ново-
куйбышевск  

отдела реестра и 
управления не-
движимостью.

Ответственный:
Курятникова 

О.В.

4. Проводить  беседы 
с  работниками 
Комитета  по 
управлению муни-
ципальным  иму-
ществом городско-
го  округа  Ново-
куйбышевск  о 
необходимости 
противодействия 
коррупции.  

Начальники 
отделов КУМИ

Ежеквартально Протокол
 собрания.

5. Проверять  в  уста-
новленном законо-
дательством  по-
рядке  достовер-
ность  сведений, 
представляемых 
гражданами,  пре-
тендующими  на 
замещение  долж-
ностей  муници-
пальной службы  

Заведующая 
сектором право-
вого отдела Ку-

тузова Е.В.  

Постоянно При обнаруже-
нии нарушений 

пишется служеб-
ная записка на 

имя руководите-
ля КУМИ

6. Организовать  за-
мещение  муници-
пальных  должно-
стей  муниципаль-
ной  службы,  фор-
мирование  кадро-
вого резерва муни-
ципальных  служа-
щих  на  конкурс-
ной основе

  

Заведующая 
сектором право-

вого отдела
Кутузова Е.В.   

Постоянно Резерв кадров

7. Вести  наблюдение Заведующая Постоянно Служебная за-



за  средствами 
массовой информа-
ции на предмет вы-
явления  фактов 
коррупционных 
проявлений  в  дея-
тельности  руково-
дителей  муници-
пальных  предприя-
тий,  учреждений, 
учредителем  кото-
рых  является 
Комитет  по  управ-
лению  муници-
пальным  имуще-
ством  городского 
округа Новокуйбы-
шевск    

сектором право-
вого отдела

Кутузова Е.В. 

писка на имя ру-
ководителя 
КУМИ при 

обнаружении 
фактов корруп-

ции  

8. Осуществлять  про-
верки надлежащего 
использования  му-
ниципального  иму-
щества,  находяще-
гося  в  аренде,  без-
возмездном пользо-
вании,  хозяйствен-
ном  ведении,  опе-
ративном  управле-
нии    

Специалисты 
отдел реестра и 
управления не-
движимостью.

Ответственный:
Курятникова 

О.В.  

Ежеквартально Акты проверки 

9. Опубликование  в 
СМИ отчета о ходе 
реализации  плана 
мероприятий о про-
тиводействии  кор-
рупции  в  2011 
году.

Начальник отде-
ла экономиче-

ского анализа и 
приватизации,

Сотникова Т.А.

1 раз в год Публикация в 
СМИ

     Заместитель руководителя Комитета 
по управлению  муниципальным имуществом             О.И. Варламова

           

Курятникова О.В. ,69600
Чернухин Ю.В.
Сотникова Т.А.


