
Информация 
о работе комиссии по противодействию коррупции 

при администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
за 2020 год 

 
Работа комиссии по противодействию коррупции при администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществлялась согласно плану, 
утвержденному протоколом заседания вышеуказанной комиссии                
от 26.12.2019 № 5. 

За отчетный период было проведено 5 заседаний комиссии, где были 
рассмотрены следующие вопросы: 

рассмотрение заявления в рамках производства по делу  
об административном правонарушении в отношении директора                
кафе; 

об информировании населения городского округа «Город                
Йошкар-Ола» о деятельности органов местного самоуправления 
посредством социальных сетей; 

о результатах проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативно-правовых актов и их проектов за 2019 год; 

об организации работы по предупреждению коррупционных 
правонарушений в ходе постановки на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях;                  

о предоставлении муниципальных услуг через многофункциональные 
центры и в электронном виде; 

об осуществлении контроля за целевым направлением, 
рациональным расходованием бюджетных средств и об осуществлении 
проверок финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

о деятельности  Управления МВД России по г. Йошкар-Оле                
по противодействию коррупции; 

о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» и урегулированию конфликта интересов; 

об организации антикоррупционной деятельности в сфере культуры, 
в том числе по соблюдению требований по урегулирования конфликта 
интересов; 

о работе, проводимой комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
по предоставлению земельных участков в собственность и аренду  
по итогам первого полугодия 2020 года; 

анализ размещения муниципального заказа на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд  
и работе, проводимой в целях недопущения возникновения конфликта 
интересов между участниками закупок и заказчиком; 



о ходе реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городском округе «Город Йошкар-Ола»  
за 2019 – I полугодие 2020 гг.; 

о деятельности Общественного совета МО «Город Йошкар-Ола»  
по вопросам  противодействия коррупции; 

выявленных нарушениях коррупционной направленности   
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

подведение итогов работы Комиссии по противодействию коррупции 
при администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2020 году                
и утверждение плана работы Комиссии на 2021 год. 

 


