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ПЛАН РАБОТЫ 

Комиссии по противодействию коррупции на территории Манского района 

на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственные за 

подготовку 

1 2 3 

I квартал 

1.1 О выполнении МКУ «Служба Заказчика» 

рекомендаций Комиссии по противодействию 

коррупции на территории Манского района, 

отраженных в протоколе № 2 от 28.06.2018 г. 

МКУ «Служба Заказчика» 

1.2 О выполнении управлением образования  

рекомендаций Комиссии по противодействию 

коррупции на территории Манского района, 

отраженных в протоколе № 2 от 28.06.2018 г. 

Управление образования 

администрации района 

II квартал 

2.1 О выполнении рекомендаций, отраженных в 

п. 1.5. протокола заседания комиссии по 

координации работы по противодействию 

коррупции  в Красноярском крае № 9 от 

08.11.2018 г.  

МКУ «Служба Заказчика» 

2.2 О выполнении рекомендаций, отраженных в 

п. 1.7. протокола заседания комиссии по 

координации работы по противодействию 

коррупции  в Красноярском крае № 9 от 

08.11.2018 г. 

МКУ «Служба Заказчика» 

2.3 О результатах работы по проведению 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов. 

Отдел правовой и 

организационной работы 

администрации района 

2.4 О порядке рассмотрения обращений граждан 

в КГБУ «Манское лесничество 

Руководитель КГБУ 

«Манское лесничество» 

III квартал 

3.1 О результатах рассмотрения сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

муниципальными служащими за 2018 год, а 

так же соблюдения установленных законом 

Отдел правовой и 

организационной работы 

администрации района 



запретов и ограничений при поступлении и 

прохождении муниципальной службы   

3.2. О возможности возникновения 

коррупционных рисков при предоставлении 

земельных участков физическим лицам 

КУМИ 

3.3. О деятельности Администрации района по 

оказанию содействия в области поддержки 

и развития предпринимательской 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства посредством 

устранения административных и 

организационных барьеров 

Финансовое управление 

администрации района 

IV квартал 

4.1 Об итогах работы по проведению в Манском 

районе Международного дня борьбы с 

коррупцией  

Отдел правовой и 

организационной работы 

администрации района 

4.2 О плане работы комиссии по 

противодействию коррупции в Манском 

районе на 2020 год 

Отдел правовой и 

организационной работы 

администрации района 

4.3 О выполнении рекомендаций, отраженных в 

п. 1.5. протокола заседания комиссии по 

координации работы по противодействию 

коррупции  в Красноярском крае № 9 от 

08.11.2018 г.  

МКУ «Служба Заказчика» 

4.4 О выполнении рекомендаций, отраженных в 

п. 1.7. протокола заседания комиссии по 

координации работы по противодействию 

коррупции  в Красноярском крае № 9 от 

08.11.2018 г. 

МКУ «Служба Заказчика» 

 

 

 

  

Начальник отдела правовой и  

организационной работы        Е.А. Чежина 
 

 

 
 

 


