
Приложение №1 
к протоколу Комиссии  

по противодействию коррупции 
при администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
от «26» декабря 2017 г. № 4 

 
 
 

ПЛАН 
работы Комиссии по противодействию коррупции 

при администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2018 год 
 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Исполнители Срок 

1. Прокурорский надзор за соблюдением 
муниципальными служащими 

законодательства о противодействии 
коррупции 

Сотрудник прокуратуры  
города Йошкар-Олы 

Март  

2. Об организации взаимодействия с 
правоохранительными органами по 

вопросу предоставления информации  
о наличии коррупционных 

правонарушений в деятельности органов 
местного самоуправления 

Сотрудник Управления  
МВД России  

по г. Йошкар-Оле 

Март 

3. Взаимодействие с общественностью 
города Йошкар-Олы в вопросах 

противодействия коррупции 

Яичников Н.В.,  
член Общественного совета 

муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» 

Март 

4. О результатах работы муниципальных 
служащих при осуществлении ими 

полномочий в сфере градостроительной 
деятельности 

Москвичев К.В.,  
начальник управления 

архитектуры  
и градостроительства 

администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Июнь 

5. О реализации мероприятий  
по противодействию коррупции  

в муниципальном казенном учреждении 
«Дирекция муниципального заказа» 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 
Анализ выявленных нарушений в сфере 

размещения муниципального заказа 

Коротков А.Г., 
директор муниципального 

казенного учреждения 
«Дирекция муниципального 
заказа» городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
 

Июнь 

6. Об итогах реализации подпрограммы 
противодействия коррупции в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» в 2017 году  

и I полугодии 2018 года 
 

Петухова Е.А., 
начальник отдела 

муниципальной службы  
и кадровой работы 

администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Июнь 

7. Об организаиции работы по 
предупреждению коррупционных 

правонарушений при распоряжении 
муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами 

Ивлева Е.В., 
заместитель мэра города 

Йошкар-Олы, председатель 
комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

Сентябрь 
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8. О работе, проводимой управлением 

образования администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»,  

по противодействию коррупционным 
проявлениям при распределении путевок  

в детские дошкольные учреждения 

Усков В.В., 
начальник управления 

образования администрации 
городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 

Сентябрь 

9. О результатах ревизий и проверок 
учреждений и предприятий городского 

округа «Город Йошкар-Ола»  
в 2018 году  

Валеева А.А., 
начальник контрольно-

ревизионного отдела 
финансового управления 

администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Декабрь 

10. О результатах проводимой работы по 
проверке достоверности и полноты 
сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера 
муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей,  

а также соблюдения запретов и 
ограничений, установленных 

законодательством Российской Федерации 

Петухова Е.А., 
начальник отдела 

муниципальной службы  
и кадровой работы 

администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Декабрь 

11. Подведение итогов работы Комиссии  
по противодействию коррупции  

при администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» в 2017 году 

 

Яковлева Е.С., 
заместитель мэра  

города Йошкар-Олы, 
заместитель председателя 

Комиссии по противодействию 
коррупции при администрации 

городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

Декабрь 

12. Об утверждении плана работы Комиссии 
по противодействию коррупции  

при администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» на 2019 год 

Яковлева Е.С., 
заместитель мэра  

города Йошкар-Олы, 
заместитель председателя 

Комиссии по противодействию 
коррупции при администрации 

городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

Декабрь 

 
 
 

__________________________________ 

          


