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План заседаний межведомственного Совета при Главе Нефтеюганского района 
по противодействию коррупции на 2020 год

№п/п В оп рос, вы несенны й для рассм отрения
О тветственны е за  п одготовку  

воп роса

С рок рассм отрения  
вопроса

1 Об исполнении мероприятий Плана противодействия коррупции 
на 2018-2020 годы (за 2019 год)

секретарь Совета 1 квартал

2 Об исполнении плана совместных мероприятий органов 
местного самоуправления Нефтеюганского района и поселений 
по вопросам противодействия коррупции за 2019 год, и 
утверждении плана совместных мероприятиях органов местного 
самоуправления Нефтеюганского района и поселений по 
вопросам противодействия коррупции на 2020 год

секретарь Совета 1 квартал

3 О результатах проведенных социологических опросов 
общественного мнения об уровне коррупционных проявлений и 
эффективности принимаемых мер по их предупреждению.
Об обеспечении открытости и доступа граждан к информации о 
деятельности органов местного самоуправления по 
противодействию коррупции

Управление по связям с 
общественностью 
администрации района 
МКУ «Управление по 
делам администрации 
Нефтеюганского 
района»

1 квартал



4 Об организации антикоррупционной деятельности в 
подведомственных учреждениях

Секретарь Совета, 
Департамент 
образования и 
молодежной политики 
Нефтеюганского 
района,
Департамент культуры 
и спорта 
Нефтеюганского 
района

1 квартал

5 Об анализе надзорной деятельности в сфере противодействия 
коррупции (за истекший период 2020 года)

Нефтеюганская
межрайонная
прокуратура

2 квартал 
4 квартал

6 О результатах проверок соблюдения заказчиками 
Нефтеюганского района требований пункта 9 части 1 статьи 31 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», о выявленных 
нарушениях антимонопольного законодательства и требований 
об урегулировании конфликта интересов

Контрольно
ревизионное
управление
администрации района

3 квартал

7 О ходе исполнения подпункта «б» пункта 30 Национального 
плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
29.06.2018 №378

Управление
муниципальной службы 
кадров и наград 
администрации района

3 квартал

8 О практике осуществления контроля законности и 
эффективности использования имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования Нефтеюганский 
район и поселений, входящих в состав Нефтеюганского района

Контрольно-счетная
палата
Нефтеюганского
района

4 квартал



9 О результатах деятельности ОМВД России по Нефтеюганскому 
району в сфере противодействия коррупции и защиты 
бюджетных средств (за истекший период 2020 года)

ОМВД России по 
Нефтеюганскому 
району

4 квартал

10 Об ответственности должностных лиц органов местного 
самоуправления за непринятие мер по устранению причин 
коррупции, неисполнению или ненадлежащему исполнению 
должностными лицами своих обязанностей, на основе анализа 
выявленных правоохранительными органами коррупционных 
правонарушений

Управление
муниципальной службы 
кадров и наград 
администрации района

4 квартал

11 Информация по показателям эффективности противодействия 
коррупции, предусмотренным в Порядке проведения 
антикоррупционного мониторинга в Нефтеюганском районе, 
утвержденном постановлением Главы Нефтеюганского района 
от 05 Л 1.2014 № 149-п (за соответствующий истекший период)

секретарь Совета ежеквартально

12 Об исполнении протокольных поручений межведомственного 
Совета при Главе Нефтеюганского района по противодействию 
коррупции

секретарь Совета,
исполнители
мероприятий

ежеквартально

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
главы Нефтеюганского района С.А.Кудашкин


