
УТВЕРЖДАЮ
Глава Нефтеюганского района, 
председатель межведомственного Совета 
по противодействию коррупции

А.А.Бочко
<,</^>декабря 2021 года

План заседаний межведомственного Совета при 1 лаве Нефтеюганского района 
по противодействию коррупции на 2022 год

№п/п Вопрос, вынесенный для рассмотрения Ответственные за подготовку 
вопроса

Срок рассмотрения 
вопроса

1 Об иг полпенни мероприятий Плана противодействия коррупции 
иа 2021-2024 годы (за 2021 год)

секретарь Совета 1 квартал

2 Об исполнении плана совместных мероприятий органов 
местного самоуправления Нефтеюганского района и поселений 
по вопросам противlдействия коррупции за 2021 год, и 
утверждении плана совместных мероприятиях органов местпого 
самоуправления Нефтеюганского района и поселений по 
вопросам противодействия коррупции на 2С22 год

секретарь Совета 1 квартал

3 О результатах проведенных социологических опросов 
общественного мнения об уровне коррупциоппых нроявлепий 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 
обш есг веииостью 
администрации района 
МКУ «Управление по 
делам администрации 
Неф те юганского 
района:/

1 квартал



4 О результатах нроверок соблюдения требований 
антимонопольного законодательства и требований об 
урегулировании конфликта интересов нри осуществлении 
закупок юваров, работ и услуг для муниципальных нужд

Отдел организации 
закуток администрации 
Нефтеюганского 
района,
Контрольно-
ревизионное
управление
администрации
Нефтеюганского
района

2 квартал

5
О результатах нроверки сроков предоставления муниципальных 
услуг

Управление:
ии ф орм ационных
технологий и
административного
реформирования

2 квартал

6 О соблюдении образовательными организациями 
Нефтеюганского района установленных запретов, ограничений, 
КЕ.алификационных требований нри приёме на работу и 
осушествлеиии трулог ой деятельности педагогических 
работникэв, а также требований по противодействию корру пции 
руководителями и иными работниками образовательных 
организаций

Департамент 
образования и 
молодёжной политики 
Нефтеюганского 
района

2 квартал

7
О мерах по минимизации коррупционных проявлений при 
осуществлении предпринимательской деятельности

Комитет но 
j  кономической 
нолитике и
предпринимательству
администрации
Нефтеюганского
района

3 квартал



8 О результатах анализа обращений граждан о фактах корруицин в 
Нефтеюганском муниципальном районе

Управление по 
вопросам местного 
самоуправления и 
обращениям граждан

3 квартал

9 Об анализе надзорной деятельности в сфере противодействия 
коррупции (за истекший период 2021 года)

Нефтеюганская 
ме жрайонная 
нрикуратура

4 квартал

10 О результатах деятельности ОМВД России по Нефтеюганскому 
району в сфере противодействия коррупции, по выявлению и 
пресечению фактов хшцеглт бюджетных средств в 2022 году (за 
истекший период 2022 года)

ОМВД России но 
Нефтеюганскому 
району

4 квартал

11 Об ответственности должностных лиц органов местного 
самоуправления за непринятие мер л о устранению причин 
коррупции, неисполнению или ненадлежащему иснолнению 
должностными лицами своих обязанностей, на основе апализа 
выявленных правоохранительными органами коррупционных 
п равоиару шепий

Управление 
муниципальной службы 
кадров и наград 
администрации райопа

4 квартал

12 Информация о мониторинге состояния и эффективности 
реализации мер по противодействию коррупции 
(антикоррупционном мониторинге^ в муниципальном 
образовании Нефтеюганский район, утверждённом 
постановлением Главы Нефтеюганске! о района от 31.03.2020 № 
33-пг-нпа (за соответствующий период 2022 года)

секретарь Совета на каждом 
заседании

13 Об исполнении протокольных поручений межведомственного 
Совета при Главе Нефтеюганского райопа по противодействию 
коррупции

секретарь Совета,
исполнители
мероприятий

на каждом 
заседании


