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1 1) Об итогах деятельности Отдела МВД 
России по Череповецкому району, направ
ленной на выявление и пресечение 
преступлений коррупционной направлен
ности в муниципальных учреждениях и 
органах местного самоуправления района за 
2015 год
2) Об организации деятельности образова
тельных учреждений района по вопросам 
профилактики коррупционных проявлений 
(в т.ч. по осуществлению антикорруп
ционной пропаганды среди учащихся и их 
родителей)

Начальник Отдела 
МВД России 

по Череповецкому 
району 

Микулин А.И.*

Начальник 
управления 
образования 

администрации 
района 

Замятин А.С.

до 20.03.20If г.

2 Об организации деятельности админист
раций Абакановского и Нелазского сельских 
поселений Череповецкого муниципального 
района по вопросам реализации государст
венной политики в области противодействия 
коррупции

Глава 
Абакановского 

сельского 
поселения 

Новоселов А.А., 
глава 

Нелазского 
сельского 
поселения 

Чередниченко 
Г.В.

до 25.06.2016 г.

3 Анализ предписаний органов власти, 
протестов и представлений надзорных 
органов, письменных обращений граждан, 
поступивших в администрацию Череповец
кого муниципального района за 9 месяцев 
2016 года, содержащих сведения о выявлен
ных нарушениях антикоррупционного 
законодательства, фактах административ
ных барьеров в деятельности администрации

Начальник 
Экспертно
правового 

управления 
администрации 

района 
Травникова О.В., 
начальник отдела 

документирования

до 30.09.2016 г.



района, муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления района

и взаимодействия 
с муниципальны
ми образованиями 

администрации 
района 

Мякова Е.А.
4 Об итогах реализации в 2016 году 

администрацией района положений «Плана 
мероприятий, направленных на профилакти
ку коррупционных проявлений в админист
рации Череповецкого муниципального рай
она на 2016-2017 годы», а также 
организационных практических мероприя
тий подпрограммы 2 «Обеспечение защиты 
прав и законных интересов граждан, 
общества от угроз, связанных с коррупцией 
на 2014-2018 годы» муниципальной 
программы «Совершенствование муници
пального управления в Череповецком 
муниципальном районе на 2014-2018 годы», 
утвержденной постановлением администра
ции района от 30.09.2013 № 2507 (с последу
ющими изменениями)

Начальник 
сектора 

по профилактике 
коррупционных 

и иных 
правонарушений 

отдела 
муниципальной 
службы, кадров 

и защиты 
информации 

администрации 
района 

Соломатин В.Р.

до 25.12.20113 г.

* По согласованию 

План подготовил:
секретарь комиссии по противодействию коррупции 
администрации Череповецкого муниципального района
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