
Приложение №1 
к протоколу Комиссии  

по противодействию коррупции 
при администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
от «27» декабря 2018 г. № 4 

 
 
 

ПЛАН 
работы Комиссии по противодействию коррупции 

при администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2019 год 
 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Исполнители Срок 

1. О результатах проведения 
антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативно-правовых 
актов и их проектов за 2018 год                         

Гусев А.М., 
начальник правового 

управления администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

Март 

2. Анализ результатов антикоррупционного 
мониторинга в городском округе    
«Город Йошкар-Ола» за 2018 год 

Петухова Е.А., 
начальник отдела 

муниципальной службы  
и кадровой работы 

администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Март 

3. О рациональном  использовании 
бюджетных средств и платежей населения, 
поступающих в жилищно-коммунальную 
систему, в том числе выделенных на 
капитальный и текущий ремонт 

Земсков Д.А.,  
руководитель управления 

городского хозяйства 
администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

Март  

4. О принимаемых мерах по повышению 
информационной открытости в 
деятельности администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Одёрышева Ю.В., 
начальник отдела 

информационно-аналитической 
работы и информатизации 

городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

Июнь 

5. О мониторинге предоставления 
муниципальных услуг и выполнения 
административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 
органами местного самоуправления 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Рудницкая Т.А.,  
начальник отдела экономики 
администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

Июнь 

6. О результатах осуществления финансового 
контроля за эффективным и целевым 
расходованием бюджетных средств в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» 

Торощина Ю.А.,  
начальник финансового 

управления администрации 
городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 

Июнь 

7. Об организации взаимодействия с 
правоохранительными органами по 
вопросу предоставления информации  
о наличии коррупционных 
правонарушений в деятельности органов 
местного самоуправления 
 

Сотрудник Управления  
МВД России  

по г. Йошкар-Оле 

Сентябрь 
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8. Об организации  проведения 

профилактической работы с 
руководителями муниципальных 
предприятий городского округа «Город 
Йошкар-Ола» по вопросам профилактики 
коррупционных проявлений в руководстве 
предприятиями 
 

Иващенко Т.И.,  
начальник отдела учета 

муниципальной собственности 
и работы с муниципальными 

организациями 

Сентябрь 

9. О результатах проводимой работы по 
соблюдению муниципальными 
служащими запретов и ограничений, 
установленных законодательством 
Российской Федерации 

Петухова Е.А., 
начальник отдела 

муниципальной службы  
и кадровой работы 

администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Сентябрь 

10. О проведении проверки соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления 
субсидии  их  получателями в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства  
в городском округе «Город  Йошкар-Ола»  
на 2015-2019 годы» в 2018 году 
 

Приварин Д.В., 
начальник отдела 

предпринимательства, 
транспорта и потребительского 

рынка администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

Декабрь 

11. Об итогах реализации подпрограммы 
противодействия коррупции в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» за 2019 год 

 

Петухова Е.А., 
начальник отдела 

муниципальной службы  
и кадровой работы 

администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Декабрь 

12. Подведение итогов работы Комиссии  
по противодействию коррупции  

при администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» в 2019 году и 

утверждение плана работы Комиссии  
на 2020 год 

 

Яковлева Е.С., 
заместитель мэра  

города Йошкар-Олы, 
заместитель председателя 

Комиссии по противодействию 
коррупции при администрации 

городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

Декабрь 

 
 

          

_______________________________ 


