
Утверждѐн  

решением Общественного совета  

МОГО Керчь 

Протокол № 7 от 16 августа .2018 г. 

 

Председатель    Хужина М.В. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
работы Общественного совета  

муниципального образования городской округ Керчь  
по противодействию коррупции на 2018 – 2020 гг. 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответствен

ные  

 

1.  Предъявление в установленном законом порядке 

квалификационных требований к гражданам, 

претендующим на замещение государственных или 

муниципальных должностей и должностей государственной 

или муниципальной службы (№ 273-ФЗ)  

постоянно  

2.  Проверка в установленном порядке сведений, 

представляемых указанными гражданами (№ 273-ФЗ) 

постоянно  

3.  Установление в качестве основания для освобождения от 

замещаемой должности и (или) увольнения лица, 

замещающего должность государственной или 

муниципальной службы, с замещаемой должности или для 

применения в отношении его иных мер юридической 

ответственности непредставления им сведений либо 

представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений о своих доходах и т.д. (№ 273-ФЗ) 

постоянно  

4.  Обеспечение доступа граждан к информации о 

деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления; 

постоянно  

5.  Контроль добросовестности, открытости, добросовестной 

конкуренции и объективности при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд; 

постоянно  

6.  Совершенствование порядка использования 

государственного и муниципального имущества, 

государственных и муниципальных ресурсов (в том числе 

при предоставлении государственной и муниципальной 

помощи), а также порядка передачи прав на использование 

такого имущества и его отчуждения; 

постоянно  

7.  Усиление контроля над решением вопросов,  содержащихся 

в обращениях граждан и юридических лиц 

постоянно  

8.  Сокращение численности государственных и 

муниципальных служащих с одновременным привлечением 

на государственную и муниципальную службу 

квалифицированных специалистов; 

постоянно  

9.  Работа по рассмотрению и проведению постоянно Члены ОС 
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антикоррупционной экспертизы наиболее социально 

значимых  решений администрации и горсовета, 

городских программ и иных нормативных актов 

10.  Участие в работе комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов, иных рабочих органов по вопросам кадровой 

работы, антикоррупционной деятельности и закупок 

(товаров, работ, услуг), включая размещение 

государственных заказов. 

постоянно  

11.  Участие в радио и телепередачах, публикации в СМИ по 

вопросам формирования политической и правовой 

культуры граждан в противодействии коррупции 

постоянно Плотников 

В.А. 

Члены ОС 

12.  Информирование общественности и СМИ о деятельности 

Общественного совета по противодействию коррупции.  

постоянно Плотников 

В.А. 

Члены ОС 

13.   Прием граждан 

 Работа с обращениями граждан  

постоянно Хужина М.В. 

Члены ОС 

14.  Рассмотрение обращений граждан на заседаниях 

общественного совета 

постоянно Секретарь  

общественного  

совета 

15.  Рассмотрение информации о реализации муниципальной 

программы «Профилактика и противодействие коррупции 

в муниципальном образовании городской округ Керчь на 

2018 – 2020 гг.» 

Третий 

квартал 

Начальник 

юридическог

о отдела 

администрац

ии 

16.  Рассмотрение информации о проведении  

антикоррупционной экспертизы в отношении проектов 

нормативно-правовых актов и действующих нормативно-

правовых актов администрации 

Третий и 

четвертый 

квартал 

Начальник 

юридическог

о отдела 

администрац

ии  

17.  О правоприменительной практике по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными 

нормативных правовых актов администрации и решений 

Горсовета, а также о признании незаконными решений и 

действий (бездействий) должностных лиц администрации 

и горсовета. 

Второй и 

четвѐртый 

квартал 

 

Начальник 

юридическог

о отдела 

администрац

ии МО 

Сертолово 

18.  Рассмотрение информации об осуществлении 

муниципального земельного контроля над использованием 

земли на территории муниципального образования 

городской округ Керчь 

Третий 

квартал 

Администра

ция 

 

19.  Рассмотрение информации об осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования городской округ Керчь  

Третий 

квартал 

Начальник 

управления 

ЖКХ 

администрац

ии 

20.  Рассмотрение информации об осуществлении внутреннего 

муниципального финансового контроля 

Четвѐртый 

квартал 

Администра

ция 

21.  Рассмотрение информации о размещении социальной 

рекламы и размещении в газете «Керченский рабочий» 

публикаций по вопросам противодействия коррупции и 

деятельности органов местного самоуправления в рамках 

муниципальной программы «Профилактика и 

противодействие коррупции в муниципальном 

образовании городской округ Керчь на 2018 – 2020 гг.» 

Третий 

квартал 

Главный 

редактор г. 

«Керченский 

рабочий» 
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22.  Рассмотрение информации о работе комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления муниципального образования городской 

округ Керчь и урегулированию конфликта интересов 

Четвѐртый 

квартал 

Начальник 

юридическог

о отдела 

администрац

ии 

23.  Рассмотрение сведений о выявленных на территории 

муниципального образования городской округ Керчь 

коррупционных правонарушениях 

Четвѐртый 

квартал 

Начальник  

Управления 

МВД России 

по г. Керчи 

24.  Рассмотрение сведений о контроле над расходованием 

средств бюджета муниципального образования городской 

округ Керчь 

Четвѐртый 

квартал 

Администра

ция 

25.  О реализации антикоррупционной политики при 

осуществлении муниципальных закупок для 

муниципальных нужд 

Третий 

квартал 

Четвертый 

квартал 

Администра

ция 

 

26.  Формирование ежегодного доклада Общественного совета 

по противодействию коррупции в 2018 г. 

Четвертый 

квартал 

Заместитель 

председателя 

общественно

го совета 

 


