
 УТВЕРЖДАЮ

Председатель Общественного Совета  
по профилактике коррупции 
в МО «Барышский район» 

_____________  И.Е. Седов
                                                                  
01.07.2016

ПЛАН
работы Общественного Совета по профилактике коррупции в муниципальном

образованиии «Барышский район» 
на 2 полугодие 2016 года

1. Проведение заседания общественного Совета по профилактике коррупции.  
Время проведения: 22.07.2016 в 10.00
Место проведения: кабинет первого заместителя Главы администрации МО «Ба-

рышский район».
Повестка заседания:
- О мероприятиях, по противодействию коррупции реализованных в муниципаль-

ном  образовании  «Барышский  район»  за  1  полугодие  2016  года.
Докладчик: С.В. Кочетков – Глава администрации МО «Барышский район».

-  Организация  и  проведение  антикоррупционных  экспертиз  проводимых  адми-
нистрацией  муниципального образования  «Барышский  район».  Докладчик:  Кулишова
Н.Е. – начальник отдела правового обеспечения администрации МО «Барышский рай-
он».

- Обсуждение имеющихся факторов или зон коррупционного риска, связанных с
предоставлением транспортных услуг населению на территории муниципального обра-
зования «Барышский район». Докладчик: Жданова О.А. – консультант (по экологии) от-
дела экономического планирования, инвестиций администрации МО «Барышский рай-
он».

2. Проведение заседания общественного Совета по профилактике коррупции.  
Время проведения: 27.08.2016 в 10.00
Место проведения: кабинет первого заместителя Главы администрации МО «Ба-

рышский район».
Повестка заседания:
- Обсуждение возможных коррупционных факторов, связанных с деятельностью

МБУ «Управление архитектуры и строительства» МО «Барышский район».  Докладчик:
Тагирорв Р.Б.– директор МБУ «Управление архитектуры и строительства» МО «Барыш-
ский район».

- Обсуждение имеющихся факторов или зон коррупционного риска, связанных с
благоустройством, озеленением территории МО «Барышский район». Докладчик: Таги-
ров Р.Б. – директор МБУ «Управление архитектуры и строительства» МО «Барышский
район».

3. Проведение заседания общественного Совета по профилактике коррупции.  
Время проведения: 30.09.2016 в 10.00
Место проведения: кабинет первого заместителя Главы администрации МО «Ба-

рышский район».
Повестка заседания:



- Обсуждение возможных коррупционных факторов, связанных с деятельностью
ГУЗ «Барышская ЦРБ» МО «Барышский район».  Докладчик: Кирилина Л.Ю. – Главный
врач ГУЗ «Барышская ЦРБ».

4. Проведение заседания общественного Совета по профилактике коррупции.  
Время проведения: 28.10.2016 в 10.00
Место проведения: кабинет первого заместителя Главы администрации МО «Ба-

рышский район».
Повестка заседания:
- Отчёт председателя Общественного Совета по профилактике коррупции в МО

«Барышский район» о проделанной работе за 3 квартала 2016 года. Докладчик: предсе-
датель Общественного Совета по профилактике коррупции в МО «Барышский район».

- Обсуждение возможных коррупционных факторов, связанных с организацией и
проведением газификации на территории МО «Барышский район».  Докладчик: Тагиров
Р.Б. – директор МБУ «Управление архитектуры и строительства» МО «Барышский рай-
он».

5. Проведение заседания общественного Совета по профилактике коррупции.  
Время проведения: 28.11.2016 в 10.00
Место проведения: кабинет первого заместителя Главы администрации МО «Ба-

рышский район».
Повестка заседания:
- Обсуждение возможных коррупционных факторов или зон коррупционного рис-

ка, связанных с оформлением прав собственности, выделением земельных участков и
иного имущества. 

Докладчик: Жучков А.А. – председатель КУМИЗО.
- Обсуждение имеющихся факторов или зон коррупционного риска, связанных с

организацией строительства жилищного фонда на территории муниципального образо-
вания «Барышский район». Климин С.А. – начальник отдела ТЭР, ЖКХ администрации
МО «Барышский район».

6. Проведение заседания общественного Совета по профилактике коррупции.  
Время проведения: 15.12.2016 в 10.00
Место проведения: кабинет первого заместителя Главы администрации МО «Ба-

рышский район».
Повестка заседания:
- Отчёт председателя Общественного Совета по профилактике коррупции в МО

«Барышский район» о проделанной работе за 2016 год. Докладчик: председатель Обще-
ственного Совета по профилактике коррупции в МО «Барышский район».

-  Об  утверждении  плана  работы  Общественного  Совета  по  профилактике
коррупции  в  МО  «Барышский  район»  на  1  полугодие  2017  года.  Докладчик:
председатель общественного совета по профилактике коррупции.

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


