
                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                                                  Председатель Общественного Совета 

                                                                  по профилактике коррупции в МО 

                                                                  «Барышский район»  

                                                                  _____________                 И.Е. Седов 

                                                                   26.11.2015 

 

ПЛАН 

работы Общественного Совета по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «Барышский район»  

на 1 полугодие 2016 года 

 

1. Проведения общественного Совета по профилактике коррупции   

Время проведения: 28.01.2016  в 10.00 

Место проведения: кабинет первого заместителя Главы администрации 

МО «Барышский район». 

Повестка заседания: 

- Отчѐт председателя Общественного Совета по профилактике 

коррупции в МО «Барышский район» о проделанной работе за 2015 год.                                

Докладчик: председатель Общественного Совета по профилактике коррупции 

в МО «Барышский район». 

- О мероприятиях, по противодействию коррупции реализованных в 

муниципальном образовании «Барышский район» за 2015 год. Докладчик: 

С.В. Кочетков – Глава администрации МО «Барышский район». 

2. Проведения общественного Совета по профилактике коррупции   

Время проведения: 26.02.2016 в 10.00 

Место проведения: кабинет первого заместителя Главы администрации 

МО «Барышский район». 

Повестка заседания: 

- Организация и проведение антикоррупционных экспертиз 

проводимых администрацией муниципального образования «Барышский 

район». Докладчик: Кулишова Н.Е. – начальник отдела правового 

обеспечения администрации МО «Барышский район». 

- Обсуждение возможных коррупционных факторов или зон 

коррупционного риска, связанных с владением, пользованием и 

распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Барышский район». Докладчик: Е.И. Гаценко 

– и.о. председателя КУМИЗО. 

3. Проведения общественного Совета по профилактике коррупции   

Время проведения: 25.03.2016 в 10.00 

Место проведения: кабинет первого заместителя Главы администрации 

МО «Барышский район». 

Повестка заседания: 

- Обсуждение бюджета 2015 года, об исполнении и выявлении 

коррупционных факторов. Докладчик: Малясова А.В. – начальник 

Управления финансов МО «Барышский район». 

- Анализ работы с обращениями граждан за 2015 год. Докладчик: 



Красюкова М.Н. – специалист 1 категории отдела организационного 

обеспечения администрации муниципального образования «Барышский 

район». 

4. Проведения общественного Совета по профилактике коррупции   

Время проведения: 22.04.2016 в 10.00 

Место проведения: кабинет первого заместителя Главы администрации 

МО «Барышский район». 

Повестка заседания: 

- Отчѐт Общественного Совета по профилактике коррупции в МО 

«Барышский район» о проделанной работе за 1 квартал 2015 года. Докладчик: 

Председатель Общественного Совета по профилактике коррупции в МО 

«Барышский район». 

- Предоставление муниципальными служащими администрации МО 

«Барышский район» сведений о доходах и расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. Докладчик: Киласьева А.А. – 

начальник отдела муниципальной службы, кадров и наград администрации 

МО «Барышский район». 

- Обсуждение имеющихся факторов или зон коррупционного риска, 

связанных с благоустройством, озеленением территории МО «Барышский 

район».  Докладчик: Тагиров Р.Б. – директор АУ «Управление архитектуры и 

строительства» МО «Барышский район», Климин С.А. – начальник отдела 

ТЭР, ЖКХ администрации МО «Барышский район». 

- Обсуждение возможных коррупционных факторов, связанных с 

организацией и проведением газификации на территории МО «Барышский 

район».  Докладчик: Тагиров Р.Б. – директор АУ «Управление архитектуры и 

строительства» МО «Барышский район». 

5. Проведения общественного Совета по профилактике коррупции   

Время проведения: 26.05.2016 в 10.00 

Место проведения: кабинет первого заместителя Главы администрации 

МО «Барышский район». 

Повестка заседания: 

- Обсуждение имеющихся факторов или зон коррупционного риска, 

связанных с предоставлением транспортных услуг населению на территории 

муниципального образования «Барышский район». Докладчик: Жданова О.А. 

– консультант (по экологии) отдела экономического планирования, 

инвестиций администрации МО «Барышский район». 

- Обсуждение возможных коррупционных факторов, связанных с 

созданием условий для развития сельскохозяйственного производства. 

Докладчик: Лукъянова Л.В. – директор АО «Управление сельского хозяйства» 

МО «Барышский район». 

6. Проведения общественного Совета по профилактике коррупции. 

Время проведения: 15.06.2016 в 10.00 

Место проведения: кабинет первого заместителя Главы администрации 

МО «Барышский район». 

Повестка заседания: 

- Обсуждение возможных коррупционных факторов или зон 

коррупционного риска, связанных с организацией и проведением ремонта 



автомобильных дорог на территории муниципального образования 

«Барышский район» в 2016 году.  

Докладчик: Климин С.А. – начальник отдела ТЭР, ЖКХ администрации 

МО «Барышский район». 

- Обсуждение возможных коррупционных факторов или зон 

коррупционного риска, связанных с организацией и строительством д/с в 

восточной части города Барыша. Докладчик: Климин С.А. – начальник отдела 

ТЭР, ЖКХ администрации МО «Барышский район», Тагиров Р.Б. – директор 

МБУ «Управление архитектуры и строительства» МО «Барышский район». 

- О мероприятиях, по противодействию коррупции реализованных в 

муниципальном образовании «Барышский район» за 1 полугодие 2016 года.  

Докладчик: С.В. Кочетков – Глава администрации МО «Барышский 

район». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
 В план работы общественного совета в течение полугодия возможно внесение изменений. 


