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ПЛАН РАБОТЫ 
комиссии по противодействию коррупции при администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский  район» 

на 2015 год 

 
№ 

п/п 

Наименование вопроса Планируемая дата 

рассмотрения 

вопроса 

Ответственные 

лица за подготовку 

1 2  3 4 

 

III квартал  

 

1. Об основных задачах и функциях, 

возложенных на комиссию по 

противодействию коррупции при 

администрации муниципального 

образования Тверской области 

«Калининский район»  

08.07.2015 Грачева Л.Г., 

управляющий 

делами 

администрации 

2. О Плане первоочередных мер по 

противодействию коррупции в 

администрации муниципального 

образования Тверской области 

«Калининский район» на 2014-2015 

годы и о ходе его реализации в текущем 

году   

08.07.2015 Беловцева А.Н., 

заведующий 

отделом 

организационной и 

кадровой работы 

3. Об организации деятельности комитета 

по управлению имуществом 

администрации муниципального 

образования Тверской области 

«Калининский район» в связи с 

вступлением в силу Федерального 

закона №171-ФЗ    

08.07.2015 Круглова И.А., 

председатель 

комитета по 

управлению 

имуществом 

4.  О работе комиссии по проведению 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

администрации муниципального 

образования Тверской области 

«Калининский район» и эффективности 

в организации ее деятельности 

29.07.2015 Каплун Я.В., 

заведующий 

юридическим 

отделом 

5. О мерах по предупреждению 

коррупционных нарушений в работе 

отдела ЗАГС администрации  

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район»   

29.07.2015 Игнатьева В.Г., 

заведующий 

отделом ЗАГС 



6. О совершенствовании механизма 

приема (зачисления) детей в детские 

дошкольные учреждения Калининского 

района и о системе контроля за 

очередностью предоставления мест в 

МДОУ 

29.07.2015 Казакова М.Н., 

начальник 

управления 

образования 

 

IV квартал 

 

7. О работе с заявлениями и 

обращениями граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах   

ненадлежащего исполнения 

муниципальными служащими 

муниципального образования 

Тверской области «Калининский 

район» своих должностных 

обязанностей 

11.11.2015 Саблина А.В., 

заведующий 

отделом по работе с 

письмами и 

обращениями 

граждан 

8. О разработке Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

администрации муниципального 

образования Тверской области 

«Калининский район» на 2016-2017 

годы   

11.11.2015 Грачева Л.Г., 

управляющий 

делами 

администрации 

9. Об определении основных 

направлений в деятельности 

администрации муниципального 

образования Тверской области 

«Калининский район»  по проблемам 

противодействия коррупции  

11.11.2015 Члены комиссии 

 

 

 

Заведующий отделом организационной и 

кадровой работы, секретарь комиссии                                                                А.Н. Беловцева 


