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П Л А Н  
проведения заседаний рабочей группы  

по противодействию коррупции в Звериноголовском районе на 2014 год  
 

Первое заседание (февраль) 
1.  О работе отделения полиции «Звериноголовское» по выявлению, пресечению 

и раскрытию преступлений коррупционной направленности на территории 
Звериноголовского района в 2013 году. 

Информация начальника отделения полиции «Звериноголовское» Старцева Н.Н. 
2. О плане проведения заседаний рабочей группы по противодействию коррупции 

в Звериноголовском районе на 2014 год. 
Информация секретаря рабочей группы по противодействию коррупции в 

Звериноголовском районе Литвиновой Н.А. 
3. О  муниципальной программе противодействия коррупции на 2014-2018 годы. 

 
Второе заседание (июль) 

1. О состоянии и мерах по усилению контроля за использованием бюджетных 
средств. Информация о финансировании, необходимом для организации работы 
счетной палаты Звериноголовского района. 

Информация начальника районного финансового управления Костылевой О.А. 
2. О состоянии законности при исполнении законодательства в жилищно-

коммунальной сфере. 
Информация начальника отдела строительства и ЖКХ Администрации 

Звериноголовского района Захарова Ю.П. 
   

Третье заседание (октябрь) 
1. Организация работы по приватизации объектов муниципальной собственности. 

 Информация председателя комитета муниципального имущества и земельных 
отношений Администрации Звериноголовского района Лушиной Е.Ю. 

2. Об итогах работы комиссии по урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе.  
 Информация председателя комиссии по урегулированию конфликта интересов, 
и.о. первого заместителя Главы Звериноголовского района Курочкина О.А. 
 3. Распределение и целевое использование субсидий сельхозтоваропроизводи-
телям Звериноголовского района. 
 Информация заместителя Главы Администрации Звериноголовского района – 
начальника управления развития сельских территорий Баландина И.В. 
                                         

Четвертое заседание (декабрь) 
1. О состоянии и результатах работы по проведению антикоррупционных 

экспертиз нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Звериноголовского района.  
 Информация прокурора Звериноголовского района  Палаткина Е.А. 

2. О состоянии надзора и контроля за реализацией Федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд», организации профилактики 
коррупционных проявлений на этом направлении работы. 

Информация контрактной службы Администрации Звериноголовского района 
 
Секретарь рабочей группы  
по противодействию коррупции                                                                 Н.А. Литвинова 


