
                                                                                      Утвержден 

                                                                                        на заседании комиссии 

                                                                                      от  27 марта 2018 года 

 

 ПЛАН 

работы Комиссии  по координации работы по противодействию 

коррупции в Дмитровском муниципальном районе Московской области 

на 2018 год 

 

     1 .В   1-м квартале  2018г.  рассмотреть на заседании  Комиссии       

следующие вопросы: 

     1.1  Об утверждении Плана работы комиссии на текущий год и Регламента 

работы комиссии. 

Ответственные: Председатель комиссии, секретарь комиссии. 

     1.2 Об итогах реализации Плана противодействия коррупции в 

Дмитровском муниципальном районе  Московской области за 2017 год. 

Ответственный: секретарь комиссии. 

     1.3  О состоянии работы и результатах борьбы с преступлениями 

коррупционной направленности подразделениями УМВД России по 

Дмитровскому району  ГУ МВД России по Московской области за 2017 год. 

Ответственный: руководство УМВД по Дмитровскому району. 

     1.4  О принятых мерах по недопущению коррупционных правонарушений                   

со стороны лиц, замещающих должности  муниципальной службы 

администрации района в коммунальной сфере   ( вопрос внеплановый, внесен 

в повестку на заседании предыдущей   комиссии от 21.09.2017г., как мера 

реагирования на представление Дмитровского горпрокурора и не был 

рассмотрен на заседании комиссии в 4-м квартале 2017г из-за не явки лица, 

ответственного за его подготовку). Ответственный: Заместитель Главы 

администрации Дмитровского муниципального района   Голубев А.Е.. 

 

 

     2.  Во втором квартале 2018г. рассмотреть на заседании комиссии 

следующие вопросы: 

 

     2.1  Организация и итоги проведения внутреннего финансового 

муниципального контроля в подразделениях администрации Дмитровского 

муниципального района, ее структурных подразделениях наделенных 

правами юридического лица, администрациях городских и сельских 

поселений Дмитровского муниципального района и образованных ими 

муниципальных учреждениях за 2017г. Количество проведенных проверок, 



результаты ревизий финансовой деятельности проверенных объектов, 

наличие  выявленных финансовых нарушений, принятые меры. 

Ответственный: руководство сектора  муниципального финансового 

контроля администрации района. 

     2.2  Организация работы в Дмитровском муниципальном районе по 

выработке и реализации  мер, направленных на минимизацию или 

устранение коррупционных рисков в сфере дорожно-транспортного 

хозяйства, строительства, ремонта, реконструкции и обслуживания 

автомобильных дорог местного значения и иных категорий дорог в т.ч 

междомовых проездов и т.п.,  находящихся на балансе администрации 

района. 

Ответственные: заместитель Главы администрации Дмитровского района по 

жилищно-коммунальным вопросам, дорожно-транспортному хозяйству; 

руководство отдела по дорожно-транспортному хозяйству Управления 

городского хозяйства администрации района. 

     2.3  О рассмотрении  ситуации с платежными документами управляющей 

компании в сфере ЖКХ сельского поселения  Синьковское Дмитровского 

муниципального района, (ООО «Комфорт» в 2017 году в квитанциях на 

оплату услуг ЖКХ не раскрывало полной информации об объеме оказанных 

услуг (индивидуальное потребление) по виду услуги «Отопление» (ед. изм. 

гКал) с отражением показателя в полном размере десятичных знаков после 

запятой).   Принятые меры реагирования.   (Вопрос внеплановый, внесен в 

повестку решением предыдущего заседания комиссии от 27.03.2018г) 

Ответственные: директор управляющей компании ЖКХ с/п Синьковское; 

заместитель Главы администрации Дмитровского муниципального района по 

жилищно-коммунальным вопросам;  содокладчик-член комиссии  С.Ю. 

Тарасова. 

     2.4  О рассмотрении ситуации в филиале МКУ «Управление по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления» - МУ 

«Дмитровское управление капитального строительства и ремонта»  (МУ 

ДУКСиР),  (По необходимости внесения изменений в соответствующие 

нормативно правовые акты МУ ДУКСиР,  с целью разграничения в 

учреждении функций  заказчика и исполнителя).  Принятые меры 

реагирования.   (Вопрос внеплановый, внесен в повестку решением 

предыдущего заседания комиссии от 27.03.2018г). 

Ответственные:  директор МУ ДУКСиР;  заместитель Главы администрации 

района по строительству;  содокладчик-член комиссии  С.Ю. Тарасова. 

     2.5 Организация работы по выполнению планов противодействия 

коррупции за 2017 год в сельских поселениях Габовское, Костинское, 

Якотское (наличие соответствующих утвержденных планов в поселениях, 

утвержденных отчетов об их исполнении, информирование населения). 

Ответственные: Главы  перечисленных поселений. 

     2.6  Взаимодействие комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Дмитровском муниципальном районе 

Московской области со средствами массовой информации.   (Вопрос 



внеплановый, внесен в повестку по предложению депутатов Совета 

депутатов Дмитровского муниципального района на заседании от 

12.04.2018г). 

Ответственный: депутат Совета депутатов Дмитровского муниципального 

района  О.В. Стародубов. 

 

     3. В третьем квартале 2018г. рассмотреть на заседании комиссии 

следующие вопросы: 

 

     3.1 Организация работы по профилактике коррупционных 

правонарушений в филиале МКУ «Управление по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления» - «Приватизация и 

предоставление муниципальной жилой площади». Штатное расписание 

филиала МКУ,  наличие доступной для населения района справочной 

информации в т. ч  перечня рода  деятельности, перечня оказания  услуг  для 

населения, наличие оказываемых платных услуг и их тарифы. Учетные 

данные за 2017г и текущий период 2018г по количеству жителей района ( г. 

Дмитрова) нуждающихся в получении муниципального жилья ( в т.ч. 

льготных категорий, переселенцев из ветхого и аварийного жилья), 

количество семей (граждан) получивших жилье в новостройках или ином 

жилом фонде, результаты приватизации жилья. Оценка коррупционных 

рисков, возникающих при реализации уставного рода деятельности и меры 

принимаемые к их минимизации. 

Ответственные: руководство МКУ и его филиала. 

     3.2 О мерах, принимаемых в Дмитровском муниципальном районе по 

устранению рисков коррупционных правонарушений в сфере земельно-

имущественных отношений. 

Ответственный: руководство КУМИ администрации района. 

     3.3 Организация работы по противодействию коррупционным 

правонарушениям в городских поселениях Деденево, Яхрома, сельском 

поселении БольшеРогачевское ( действующие и принятые в текущем периоде 

НПА в сфере противодействия коррупции, вопросы рассмотренные в сфере 

ПК и организация работы с лицами, замещающими должности 

муниципальной службы по выполнению предусмотренных 

законодательством в сфере ПК обязанностей, запретов и ограничений, 

информирование населения о работе, проводимой в заслушиваемом 

направлении). 

Ответственные: Главы  (руководители администраций) перечисленных 

поселений.  

     3.4  Итоги проведения Контрольно-счетной палатой Дмитровского 

муниципального района контрольных мероприятий с оценкой рисков 

возникновения коррупционных проявлений в ходе использования 

бюджетных средств. 

Ответственный:  член комиссии - председатель КСП Дмитровского 

муниципального района  С.Ю. Тарасова.   



 

     4.  В четвертом квартале 2018г. рассмотреть на заседании комиссии 

следующие вопросы: 

 

     4.1 О мерах по устранению административных барьеров и снижении 

коррупционных рисков при осуществлении предпринимательской 

деятельности в Дмитровском муниципальном районе. 

Ответственные: руководство отдела по развитию предпринимательства 

администрации района; руководство торгово-промышленной палаты 

Дмитровского муниципального района. 

     4.2  Организация работы по профилактике коррупционных 

правонарушений в МУ «Спортивный комплекс Дмитров». Штатное 

расписание МУ,  наличие доступной для населения  справочной информации 

в т. ч  перечня разрешенных видов деятельности, перечня оказания платных 

услуг и их тарифов для населения, в том числе его льготных категорий. 

Нормативные основания и финансовая сторона проведения на территории СК 

коммерческих мероприятий-ярмарок, выставок, концертов и т.п. Размер 

ежегодного бюджетного финансирования МУ, ежегодный размер 

финансовых поступлений в доход бюджета учредителя  получаемых за счет 

хозяйственной деятельности  учреждения. Оценка коррупционных рисков, 

возникающих при реализации уставного рода деятельности и меры 

принимаемые к их минимизации. 

Ответственные: учредитель-руководство администрации городского 

поселения Дмитров, руководство СК Дмитров. 

     4.3 Итоги работы комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Дмитровском муниципальном районе в 2018 году и 

утверждение плана работы комиссии на 2019 год. 

Ответственные: Председатель комиссии, секретарь комиссии. 

 

 

   

    

 


