
                                                                                                      Утверждаю: 
Первый заместитель главы МО  

городской округ «Охинский»,  
председатель комиссии 

 
_________________В.И. Никулин  

 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
межведомственной комиссии по противодействию коррупции  

муниципального образования городской округ «Охинский» 
на 2015 год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственный  

1. Об итогах работы межведомственной 
комиссии по противодействию 
коррупции при администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» за 
2014год 

1 квартал Никулин В.И. 

2. Об исполнении Муниципальной 
программы муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» «О противодействии 
коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» на 2014-2020 годы» за 
2014 год 

1 квартал Михеева С.В. 

3. О проводимой работе по выявлению, 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов в органах 
местного самоуправления 
 

 постоянно Никулин В.И., 
 

4.  О результатах представления  
сведений о доходах, расходах, об  
имуществе  и обязательствах 
имущественного характера за 2014 год, 
представленными муниципальными 
служащими органов местного 
самоуправления муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» 

 июнь 

Никулин В.И 
руководители 

органов местного 
самоуправления 

 

5. 

О результатах работы по проведению 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» за 1 
полугодие  2015 года 

июнь Михеева С.В. 

6. 
Об исполнении Муниципальной 
программы муниципального 
образования городской округ 

июнь Михеева С.В. 



«Охинский» «О противодействии 
коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» на 2014-2020 годы» за 2 
полугодие  2015 года. 
 

7 

О результатах работы по проведению 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» за 2  
полугодие  2015 года 

декабрь Михеева С.В. 

8 

Об исполнении Муниципальной 
программы муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» «О противодействии 
коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» на 2014-2020 годы» за 2 
полугодие  2015 год 
 

декабрь Михеева С.В. 

9 

Корректировка Муниципальной 
программы муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» «О противодействии 
коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» на 2014-2020 годы» 

 В течение года по 
мере необходимости 

 
Никулин В,И. 
Михеева С.В. 
руководители 

органов местного 
самоуправления 

 
 
 

10 

О плане работы межведомственной 
комиссии по противодействию  
коррупции при администрации на 2016 
год и итогах работы за 2015 год 

декабрь 
 

Никулин В.И. 
Михеева С.В. 

11 

Прочие вопросы 

по мере 
необходимости 

Никулин В,И. 
Михеева С.В. 
руководители 

органов местного 
самоуправления 

 

12 

Рассмотрение вопросов 
правоприменительной практики по 
результатам вступивших в силу 
решений судов  признании 
недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными 
решений и действий органов местного 
самоуправления 

 
 
 
по мере 
необходимости, но 
не реже 1 раза в 
квартал 
 

Никулин В.И. 
Михеева С.В. 

 
Секретарь комиссии                                                                                              С.В. Михеева 
 


