
Утверждаю
Председатель комиссии 
по противодействию коррупции 
администрации Череповецкого 
муниципального района

Н.В. Виноградов

декабря 2017 года

План работ 
комиссии по противодействию коррупции 

администрации Череповецкого муниципального района
на 2018 год

№
п/п

Рассматриваемый вопрос Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

мероприятия
1 1) О результатах служебной деятельности 

Отдела МВД России по Череповецкому 
району, направленной на выявление и 
пресечение преступлений коррупционной 
направленности по итогам 2017 года

2) Об организации работы по соблюдению 
законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции в админист
рациях и СКО Климовского сельского 
поселения, муниципального образования 
Мяксинское, сельского поселения Уломское 
Череповецкого муниципального района

Начальник Отдела 
МВД России 

по Череповецкому 
району 

Микулин А.И.*

Глава 
Климовского 

сельского 
поселения 

Лавров А.Ю., 
глава 

муниципального 
образования 
Мяксинское 

Киселева Л.Г., 
глава сельского 

поселения 
Уломское 

Филаткова Е.Е.

до 25.03.2018 г.

2 Об организации деятельности МУК ЧМР 
«Межпоселенческий центральный дом 
культуры» по исполнению требований 
законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции

Директор 
МУК ЧМР 

«Межпоселен
ческий централь

ный дом 
культуры» 

Четвериков B.C.

до 25.06.2018 г.

3 Анализ предписаний органов власти, 
протестов и представлений надзорных 
органов, письменных обращений граждан, 
поступивших в администрацию Череповец
кого муниципального района за 9 месяцев

Начальник
экспертно
правового

управления
администрации

до 25.09.2018 г.



2018 года, содержащих сведения о выявлен
ных нарушениях антикоррупционного 
законодательства, фактах административ
ных барьеров в деятельности администрации 
района, муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления района

района 
Травникова О.В., 
начальник отдела 

документирования 
и взаимодействия 
с муниципальны

ми образованиями 
администрации 

района 
Мякова Е.А.

4 Об итогах реализации в 2018 году 
положений «Плана мероприятий, направлен
ных на профилактику коррупционных 
проявлений в Череповецком муниципальном 
районе на 2018-2019 годы» и результатах 
проведения социологического исследования 
на тему: «Общественное мнение о корруп
ции в Череповецком муниципальном районе

Начальник 
сектора 

по профилактике 
коррупционных 

и иных 
правонарушений 

отдела 
муниципальной 
службы, кадров 

и защиты 
информации 

администрации 
района 

Соломатин В.Р.

до 25.11.2018 г.

* По согласованию

План подготовил:
секретарь комиссии по противодействию коррупции 
администрации Череповецкого муниципального района В.Р. Соломатин

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель председателя комиссии по противодействию корру: 
администрации Череповецкого муниципального района

16 декабря 2017 года

А.В. Прокофьев

Соломатин В.Р. 
(8 202) 24-93-37


