
УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением Контрольно-счѐтной палаты  

городского округа Королѐв Московской области 

от 18.02.2015 №6 

 

ПЛАН 

работы Комиссии по предупреждению и противодействию коррупции в  

Контрольно-счётной палате городского округа Королёв Московской области 

 на 2015 год 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

1. Проведение мониторинга соблюдения муниципальными 

служащими Контрольно-счѐтной палаты ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения 

обязанностей, связанных с муниципальной службой, 

требований к служебному поведению 

О.А.Шулимова  в течение 

2015 года 

2. Обеспечение проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых 

муниципальными служащими Контрольно-счѐтной 

палаты, и о доходах и имуществе членов их семей 

О.А.Шулимова II-III 

кварталы 

2015 года 

3. Организация проверок достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, персональных данных и иных 

сведений при поступлении на муниципальную службу в 

Контрольно-счѐтную палату городского округа Королѐв 

Московской области, назначении на должность 

муниципальных служащих в Контрольно-счѐтной палате 

городского округа Королѐв Московской области 

С.М.Цыганкова  в течение 

2015 года 

4. Осуществление контроля за соблюдением порядка 

уведомления представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных 

правонарушений 

О.А.Шулимова в течение 

2015 года 

5. Организация ознакомления граждан, принимаемых на 

муниципальную службу:  

- с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции"; 

- Положение о порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, лицами, замещающими 

муниципальные должности, муниципальными 

служащими городского округа Королѐв Московской 

области сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, расходах, об имуществе, 

обязательствах имущественного характера своих супруги 

О.А.Шулимова в течение 

2015 года 
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(супруга) и несовершеннолетних детей и размещении 

указанных сведений в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах 

массовой информации 

6. Проведение заседаний комиссии Контрольно-счѐтной 

палаты по предупреждению и противодействию 

коррупции   

Председатель 

комиссии  

в течение 

2015 года 

7. Проведение приема граждан Председатель  

Контрольно-

счѐтной палаты 

в течение 

2015 года 

8. Обеспечение реагирования на сообщения о 

коррупционных проявлениях, касающихся 

муниципальных служащих Контрольно-счѐтной палаты 

Комиссия по 

предупреждению 

и 

противодействию 

коррупции 

в течение 

2015 года 

9. Обеспечение ежегодной отчетности о деятельности 

Контрольно-счѐтной палаты по противодействию 

коррупции через средства массовой информации 

О.А.Шулимова в течение 

2015 года 

10. Информирование через официальный сайт Контрольно-

счѐтной палаты в сети Интернет о ходе реализации 

антикоррупционной политики, проводимой в 

Контрольно-счѐтной палате 

О.А.Шулимова в течение 

2015 года 

11. Совершенствование официального сайта Контрольно-

счѐтной палаты в целях наиболее полного 

информирования граждан и организаций о деятельности 

Контрольно-счѐтной палаты 

О.А.Шулимова в течение 

2015 года 

 


