
Приложение к приказу 

от  «29» декабря 2021 N 41/О 

  

План 

антикоррупционных мероприятий в Контрольно-счетной комиссии муниципального района «Печора» 

на 2022 год 

 
№ 

п/п 

наименование мероприятия ответственный 

исполнитель 

срок исполнения 

1. Размещение информации о деятельности Контрольно-счетной комиссии на официальном 

сайте комиссии 

председатель 

комиссии 

постоянно 

2. Оказание консультативной помощи работникам, замещающих муниципальные должности  

Комиссии по вопросам, связанным с соблюдением ограничений, выполнением обязательств, 

не нарушением запретов нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

антикоррупционную деятельность 

председатель 

комиссии 

 

постоянно 

3. Проведение анализа нарушений, изложенных в актах прокурорского реагирования, 

рассмотрение этих нарушений всеми заинтересованными лицами, с целью пресечения и 

недопущения в дальнейшем. 

председатель 

комиссии 

по мере поступления 

4. Организация сбора  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера работников, замещающих муниципальные должности   Комиссии и членов их 

семей за 2021 год  

председатель 

комиссии 

 

март-апрель 

ежегодно 

5.  Проведение мероприятий по актуализации личных данных, содержащихся в анкетах    

работников, замещающих муниципальные должности   

председатель 

комиссии 

 ежеквартально 

6.  Ознакомление с обзорами правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых 

актов 

председатель 

комиссии 

по мере поступления 

7. Организация направления работников, замещающих муниципальные должности  Комиссии 

на повышение квалификации и семинары в сфере противодействия коррупции 

председатель 

комиссии 

в течение года 

8. Обеспечение, при подготовке распоряжений на проведение контрольно-ревизионных 

мероприятий, наличия письменных подтверждений сотрудников, указанных в распоряжении, 

об отсутствии конфликта интересов и иных препятствий для осуществления контрольно-

ревизионного мероприятия 

председатель 

комиссии 

постоянно 

9.  Взаимодействие Комиссии с надзорными и правоохранительными органами по выявленным 

в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий коррупционным 

правонарушениям 

председатель 

комиссии 

постоянно 



10.  Направление в соответствии с действующим законодательством материалов в органы 

прокуратуры и в правоохранительные органы по документально установленным фактам 

финансовых нарушений, подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений со стороны 

должностных лиц, а также коррупционных нарушений от имени и в интересах юридических 

лиц, выявленных в ходе проведенных контрольно-ревизионных мероприятий, в целях из 

дальнейшей правовой  оценки, решения вопроса о привлечении виновных лиц к 

ответственности и минимизации последствий коррупционных правонарушений. 

председатель 

комиссии 

в течение года 

11.  Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Республики Коми, Советом контрольно-

счетных органов Республики Коми, контрольно-счетными органами муниципальных 

образований по вопросам, входящим в компетенцию Контрольно-счетной комиссии 

муниципального района. 

председатель 

комиссии 

в течение года 

 

 

Председатель Контрольно-счетной комиссии 

муниципального района «Печора»                                                                 В.В. Поведишникова 


