
 
  ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции в 
городском округе Новокуйбышевск на 2012 год 

  

 № 
п/п 

Наименование мероприятия, 
рассматриваемые вопросы 

Срок Ответственный  

 1 О выполнении Плана работы комиссии по противодействию коррупции в 
городском округе Новокуйбышевск в 2011 году 

1 
квартал 

Анисатов В.П., 
Меркулова Ю.А. 

 

 2 О ходе реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в 
управлении архитектуры и градостроительства 

1 
квартал 

Хандогин СВ.  

 3 О состоянии работы по противодействию коррупции в сфере культуры и 
физической культуры и спорта 

2 
квартал 

Пахомова Е.М., 
Софьин ДА., 

Мамонов С.Н. 

 

 4 О ходе реализации долгосрочной целевой программы «Противодействие 
коррупции в городском округе Новокуйбышевск на 2010-2012 гг.» 

2 
квартал 

Меркулова Ю.А.  

 5 О  соблюдении требований,  установленных Федеральным  Законом  от 
21.07.2005   №  94-ФЗ   «О  размещении   заказов  на  поставки  
товаров, выполнение     работ,      оказание     услуг     для     
государственных     и муниципальных нужд» 

2 
квартал 

Светкина О.А.  

      



     
 6 О работе комиссии администрации городского округа по соблюдению 

требований   к   служебному   поведению   муниципальных   служащих   
и урегулированию конфликта интересов 

периодически Анисатов В.П., 
Гордиенко К.И. 

 7 О   поступивших  заявлениях   и   обращениях  граждан,   
предприятий   и организаций на предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции со стороны лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в городском округе Новокуйбышевск за 1 
полугодие 2012 года 

3 
квартал 

Анисатов В.П., 
Ахметова ТА., 
Гордиенко К.И. 

 8 О работе со СМИ по информированию населения городского округа 
Новокуйбышевск о мерах по противодействию коррупции и изменению 
общественного мнения в части отношения к фактам коррупции как 
неотъемлемому и наиболее упрощенному способу решения возникающих 
проблем в жизни граждан городского округа 

3 
квартал 

Анисатов В.П., 
Меркулова Ю.А. 

 9 О   ходе   проведения   антикоррупционной   экспертизы   
нормативных правовых актов и их проектов в городском округе 
Новокуйбышевск 

3 квартал Широкова Н.В. 
Добина О.В. 

 10 Об итогах проведения мониторинга общественного мнения по изучению 
уровня коррупции в городском округе Новокуйбвышевск 

4 
квартал 

Меркулова Ю.А. 

 11 О плане работы комиссии по противодействию коррупции в городском 
округе Новокуйбышевск на 2013 год 

4 
квартал 

Анисатов В.П. 

 12 Новое в законодательстве о коррупции применительно к муниципальной 
службе 

по мере 
необходимости 

Прокуратура 
г. Новокуйбышевска 
(по согласованию) 

 13 О    нормативно-правовой    базе    по    противодействию    
коррупции    в городском округе Новокуйбышевск 

по мере 
необходимости 

Широкова Н.В. 

 


