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ПЛАН 

работы Комиссии  по противодействию коррупции Администрации 

Дмитровского муниципального района Московской области на 2017 год 

 

1. В  1-м квартале 2017г. внести на рассмотрение Комиссии       следующие 

вопросы: 

     1.1 Итоги работы УМВД  России по Дмитровскому муниципальному 

району  ГУ МВД России по Московской области, по противодействию 

коррупции за 2016 год по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, 

задачи на текущий 2017 год.  Докладчик: руководство УМВД России по 

Дмитровскому муниципальному району. 

     1.2 Об исполнении планов противодействия коррупции в 

Администрациях     сельских поселений Синьковское, Куликовское  - 

Дмитровского муниципального района. Докладчики: руководство 

вышеуказанных сельских поселений. 

     1.3  Организация работы по профилактике коррупционных 

правонарушений в Управлении экономического и территориального 

развития Администрации района, работа по проведению оценки 

коррупционных рисков, возникающих при реализации Управлением 

отдельных функций. Определение перечня функций, при выполнении 

которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений.  

Замещение каких именно должностей в Управлении потенциально связано с 

коррупционными рисками. Какие меры необходимо выработать и 

реализовать по минимизации или устранению коррупционных рисков в 

конкретных управленческих процессах. 

     Докладчик: руководство Управления экономического и территориального 

развития. 

 



     1.4 Организация работы по профилактике коррупционных 

правонарушений в МБУ «Развитие инфраструктуры туризма и 

инвестиций в Дмитровском муниципальном районе». Штатное 

расписание МБУ,  наличие доступной для населения района справочной 

информации в т. ч  перечня разрешенных видов деятельности, перечня 

оказания платных услуг и их тарифов для населения, в том числе его 

льготных категорий. Размер ежегодного бюджетного финансирования МБУ, 

ежегодный размер финансовых поступлений в доход бюджета учредителя 

(г/п Дмитров), получаемых за счет хозяйственной деятельности  учреждения. 

Оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации разрешенного 

рода деятельности и меры принимаемые к их минимизации. 

     Докладчик: руководство МБУ. 

 

2. Во 2-м квартале 2017г. внести на рассмотрение Комиссии следующий 

вопрос: 

     2.1 Проведение контрольного заслушивания исполнения мер по  

устранению недостатков выявленных ГУРБ  Московской области в 2014г. 

при выборочном изучении организации работы по исполнению 

Федерального законодательства регламентирующего реализацию мер 

противодействия коррупции в Дмитровском муниципальном районе 

Московской области – в сельском поселении Синьковское, городских 

поселениях Дмитров, Деденево, Икша, Яхрома, согласно утвержденного 

Главой Дмитровского муниципального района Плана по устранению 

недостатков, где кроме названных, в качестве исполнителей указаны: 

юридический отдел, отдел кадров, организационно-контрольный отдел, 

отдел информационных технологий, отдел по работе с Советом 

депутатов, общий отдел, отдел по территориальной безопасности, 

финансовое управление, контрольно-счетная палата Администрации 

района; Администрации г/п Некрасовский, с/п Габовское, с/п 

Куликовское, с/п Якотское. 

     Материалы по рассматриваемому вопросу:  

- Справка ГУРБ; 

-План устранения недостатков по проверке ГУРБ; 

-Письма и повторные письма « об устранении недостатков» к Главам 

поселений района и начальникам подразделений Администрации района  

     Докладчики: Главы Администраций вышеуказанных поселений, 

начальники отделов /секторов/, управления, КСЧ Администрации района. 

      Планируется провести расширенное заседание комиссии с 

приглашением всех Глав городских и сельских  Администраций района, их 

должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупции, т.к. 

выявленные недостатки в данной сфере характерны для всех муниципальных 

образований района. 

 

3.  В 3-м квартале 2017г. внести на рассмотрение Комиссии следующие 

вопросы: 



     3.1 Организация работы по профилактике коррупционных 

правонарушений в отделе по Лесному хозяйству и экологии; Архивном 

отделе  Администрации Дмитровского муниципального района.  Наличие 

доступной для населения справочной информации, перечень разрешительной 

и иной документации выдаваемой отделами, условия и порядок ее 

получения, перечень оказания платных услуг и их тарифов для населения. 

Оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации отделами 

своих функций, необходимые меры по их минимизации и устранению.  

Докладчики: руководство отделов. 

     3.2 Организация работы по профилактике коррупционных 

правонарушений в МУ «Дмитровское управление учета, приватизации 

жилья и субсидий». Штатное расписание МУ,  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 2016г и текущий период 2017г 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, 

количество населения и его категории, пользующегося правом получения 

субсидий. Оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации 

разрешенного рода деятельности и меры принимаемые к их минимизации. 

     Докладчик: руководство МУ. 

 

4. В 4-м квартале 2017г. внести на рассмотрение Комиссии следующие 

вопросы: 

     4.1 Организация работы по профилактике коррупционных 

правонарушений в отделе Муниципальных программ и экономического 

анализа; отделе Сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности  Администрации Дмитровского муниципального района.  

Функциональная деятельность отделов, наличие согласовательных и 

разрешительных функций. Оценка коррупционных рисков, возникающих при 

реализации отделами своих функций, необходимые меры по их минимизации 

и устранению.  Докладчики: руководство отделов 

     4.2.   Анализ обращений граждан и юридических лиц о наличии сведений 

о фактах коррупции, нарушения требований служебного поведения и 

требований об урегулировании конфликта интересов со стороны лиц,  

замещающих должности муниципальной службы в Администрации 

Дмитровского муниципального района. Докладчики: руководство общего 



Отдела Администрации, ответственный за работу телефона «горячей линии» 

для приема сообщений граждан и юридических лиц по фактам  коррупции в 

Администрации Дмитровского муниципального района Московской области-

Костерев В.И. 

     4.35  Подведение итогов работы комиссии за 2017 год, рассмотрение 

предложений для внесения в проект Плана работы комиссии на 2018 год, 

принятие Плана членами комиссии.  Докладчики: Председатель Комиссии, 

секретарь Комиссии.  

 

 

План принят решением членов 

Комиссии на ее заседании от 29.11.2016г 

 

Подготовил секретарь комиссии                       В.И. Костерев 

 

 

 

 

 


