
                                                       

Утвержден 

на заседании межведомственной 

комиссии по  координации работы  

по противодействию  коррупции 

в  Кстовском    муниципальном     

округе Нижегородской области 

             23 декабря 2022 года          

 

ПЛАН 

работы межведомственной комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Кстовском муниципальном округе 

Нижегородской области на 2023 год 
 

I квартал 
 

1. Об исполнении мероприятий в  Кстовском муниципальном округе 

Нижегородской области, предусмотренных Национальным планом 

противодействия коррупции  на 2021-2024 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478. 

Отв. Секретарь комиссии Курилова Л.Н. 

2. О результатах работы Отдела МВД России по Кстовскому району по 

противодействию коррупции на территории Кстовского муниципального 

округа Нижегородской области в 2022 году.  

Отв.  Начальник   Отдела   МВД   России   по   Кстовскому   району          

Багаев С.В. 

3. Об организации  работы по противодействию коррупции в           

МБУ «Управление благоустройства» Кстовского муниципального округа 

Нижегородской области. 

Отв. Директор МБУ «Управление благоустройства» Чирков Е.В. 

 

II квартал 
 

 1. Об организации  работы по противодействию коррупции в         

МКУ «Административно-техническое обеспечение Кстовского 

муниципального  округа Нижегородской области».  

Отв. Директор МКУ «АТО Кстовского муниципального округа 

Нижегородской области» Вопилин С.Ю. 

2. Об организации  работы по противодействию коррупции в МУП 

«Комбинат питания» Кстовского муниципального округа Нижегородской 

области. 

Отв. Директор МУП  «Комбинат питания» Захарова Т.П. 
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3. О принимаемых мерах  по  профилактике  и  противодействию 

коррупционным проявлениям в отдела по учету и распределению жилья 

администрации Кстовского муниципального округа. 

Отв. Начальник отдела по учету и распределению жилья       

Цыпленкова Н.А. 

4. О принимаемых мерах  по  профилактике  и  противодействию 

коррупционным проявлениям в комитете по управлению муниципальным 

имуществом администрации Кстовского муниципального округа. 

Отв. Председатель КУМИ Голованов И.Ю. 

 

III квартал 

 

1. Об итогах предоставления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год 

муниципальными служащими администрации Кстовского муниципального 

округа Нижегородской области. 

Отв. Начальник отдела кадров и муниципальной  службы  управления 

организационной работы Комарова О.А. 

2. О принятых мерах по обеспечению контроля за эффективностью 

использования бюджетных средств в 2022 году. 

Отв. Директор департамента финансов Утросина С. И. 

3. Об организации  работы по противодействию коррупции в отделе 

опеки и попечительства администрации Кстовского муниципального округа 

Нижегородской области. 

Отв. Начальник отдела опеки и попечительства Романова Л.К. 

 

IVквартал 

 

        1. Об итогах проведённого антикоррупционного мониторинга на 

территории Кстовского муниципального округа Нижегородской области в 

2023 году. 

Отв. Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ  

управления организационной работы Тарасенко М.А. 

2. Об организации работы  по противодействию коррупции  в 

территориальных отделах управления территориями администрации 

Кстовского муниципального округа Нижегородской области. 

Отв. Начальник управления территориями Ковтун О.В. 
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        3. Об организации  работы по противодействию коррупции в отделе 

административно-технического и жилищного контроля администрации 

Кстовского муниципального округа. 

Отв. Начальника отдела административно-технического и жилищного 

контроля Носова Ю.С.  

        4. Об утверждении плана работы межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции в Кстовском муниципальном округе 

Нижегородской области на 2024 год. 

Отв. Секретарь комиссии Курилова Л.Н. 

 

 

 


