Утвержден
Решением Совета
от « 19 » декабря 2013 № 13
План
работы Совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской
автономной области на 2014 год
№
п/п
1.

2.

1.

Вопросы для рассмотрения

Ответственный

1 заседание
Об
осуществлении контроля, выявление и
Комитет по управлению
пресечение
коррупционных
нарушений
при муниципальным имуществом
предоставлении земельных участков, реализации
мэрии города
недвижимого имущества, сдаче помещений в аренду
(в соответствии с п. 6.1. Плана противодействия
коррупции в муниципальном образовании «Город
Биробиджан» Еврейской автономной области на
2013-2015 годы, утвержденного 01.10.2013, далее План)
Об итогах опроса (анкетирования) общественного
Советник мэра города
мнения о состоянии коррупции в городском округе
(в соответствии с п. 2.2. Плана)
2 заседание
О результатах представления сведений о расходах,
Отдел муниципальной
доходах,
имуществе
и
обязательствах
службы мэрии города
имущественного
характера,
предоставленных
муниципальными служащими органов местного
самоуправления за 2013 год

Срок
проведения

Контроль

март

Пархоменко А.Г.

Пархоменко А.Г.

июнь

Пархоменко А.Г.

2.

3.

1.

2.

3.

(в соответствии с п. 3.2. Плана)
О практике осуществления финансового контроля в Первый заместитель главы
мэрии города
мэрии города по экономике и
финансам-начальник
финансового управления
мэрии города
Об организации контроля по своевременному
Информационнообновлению и наполнению тематического раздела аналитический отдел мэрии
«Противодействие коррупции» на официальном
города
сайте
органов
местного
самоуправления
муниципального образования «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области
3 заседание
О результатах деятельности правоохранительных
МОМВД России
органов городского округа по предупреждению и
«Биробиджанский»,
пресечению коррупционных преступлений
прокуратура города
Об организации освещения деятельности органов
Советник мэра города
местного
самоуправления
муниципального
образования «Город Биробиджан» Еврейской
автономной области по противодействию коррупции
в средствах массовой информации
(в соответствии с п.4.3. Плана)
Об осуществлении контроля за соблюдением
Отдел муниципальной
муниципальными
служащими
муниципального
службы мэрии города,
образования «Город Биробиджан» Еврейской
городская Дума
автономной области ограничений и запретов,
предусмотренных
законодательством
о

Пархоменко А.Г.

Пархоменко А.Г.

сентябрь

Пархоменко А.Г.
Пархоменко А.Г.

Пархоменко А.Г.

муниципальной службе
(в соответствии с п. 3.3. Плана)
1.

2.

3.

4.

4 заседание
Анализ жалоб и обращений граждан о фактах Управление делами мэрии
коррупции в органах местного самоуправления
города
муниципального образования«Город Биробиджан»
Еврейской автономной области
(в соответствии с п. 3.6. Плана)
О мерах по соблюдению законодательства в сфере Первый заместитель главы
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения мэрии города по экономике и
государственных и муниципальных нужд
финансам-начальник
(в соответствии с п. 7.1. Плана)
финансового управления
мэрии города
Об исполнении ранее принятых решений Совета по
Организационнопротиводействию коррупции в муниципальном
контрольный отдел мэрии
образовании «Город Биробиджан» Еврейской
города
автономной области
О проекте плана работы Совета по противодействию
Отдел муниципальной
коррупции в муниципальном образовании «Город
службы мэрии города
Биробиджан» Еврейской автономной области на
2015 год

декабрь

Пархоменко А.Г.

Пархоменко А.Г.

Пархоменко А.Г.

Пархоменко А.Г.

