
 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании Комиссии по противодействию  

коррупции при  Администрации  города Горно-

Алтайска (протокол  от 17 декабря 2019 года) 

 

                ПЛАН  РАБОТЫ 

            Комиссии по противодействию коррупции при Администрации  

                    города Горно-Алтайска на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Дата 

рассмотрения 

вопроса 

Ответственные за 

подготовку вопроса 

Форма 

реализации 

1 Виды ответственности за нарушение законодательства  

о противодействии коррупции 

1 квартал Прокуратура города 

Горно-Алтайска  

Доклад 

2 О реализации  МУ «Управление жилищно-коммунального  

и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска»  

мероприятий, предусмотренных протоколом заседания Комиссии 

по противодействию коррупции при Администрации                   

города Горно-Алтайска от 17 декабря 2019 года 

 

1 квартал МУ «Управление 

жилищно-

коммунального  

и дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

Доклад 

3 О результатах проверок по осуществлению контроля в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд в отношении 

заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, 

комиссий по осуществлению закупок    

за второе полугодие  2019 года  

  

 

1 квартал МУ «Финансовое 

Управление      

администрации 

муниципального 

образования    

города Горно-

Алтайска» 

Доклад 

4 Конфликт интересов на муниципальной службе и механизм его 

предотвращения и урегулирования 

2 квартал  Прокуратура города 

Горно-Алтайска  

Доклад 

5 Об организации и проведении мероприятий, направленных  2 квартал Отдел закупок Доклад  



на противодействие коррупции в сфере муниципальных закупок  

 

Администрации 

города Горно-

Алтайска  

6 Меры прокурорского реагирования на нарушение законов 

 о противодействии коррупции 

3 квартал Прокуратура города 

Горно-Алтайска  

Доклад 

7 О результатах проверок по осуществлению контроля в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд в отношении 

заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, 

комиссий по осуществлению закупок    

за первое полугодие  2020 года  

 

3 квартал МУ «Финансовое 

Управление      

администрации 

муниципального 

образования    

города Горно-

Алтайска» 

Доклад 

8 Противодействие коррупции в трудовых отношениях 4 квартал  Прокуратура города 

Горно-Алтайска  

Доклад 

9 Об организации работы по противодействию коррупции  

в системе образования города Горно-Алтайска 

4 квартал  МУ «Управление 

образования  

администрации МО 

«Город Горно-

Алтайск» 

Доклад 

10 О результатах проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, 

принимаемых в 2020 году 

4 квартал Юридический отдел 

Администрации 

города Горно-

Алтайска 

Доклад 

11 Об утверждении плана работы комиссии на 2021 год 4 квартал Организационно-

документационный 

отдел 

Администрации 

города Горно-

Алтайска, 

отраслевые органы 

Доклад 

 

Секретарь Комиссии по противодействию  

коррупции при Администрации города Горно-Алтайска              Е.В. Капитонова 


