
 

 

Приложение №1 
к протоколу Комиссии  

по противодействию коррупции 
при администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
от «25» декабря 2020 г. № 5 
(с изм. от 20 мая 2021 года) 

 
 

ПЛАН 
работы Комиссии по противодействию коррупции 

при администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2021 год 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
Дата проведения 

1. О результатах проверки 
предоставления сведений  
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих 
должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления  

Ляхова Е.А.,  
начальник отдела 

муниципальной службы  
и кадровой работы 

администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

Март 

2. О результатах проведенных 
проверок по соблюдению правил 
благоустройства городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Шулаев С.А., 
начальник отдела 

контроля администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

Март 

3. О результатах ревизий и проверок 
учреждений и предприятий 
городского округа «Город  
Йошкар-Ола» в 2020 году 

Валеева А.А., начальник 
контрольно-ревизионного 

отдела финансового 
управления 

администрации 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

Март 

4. О результатах исполнения плана 
программных мероприятий по 
противодействию коррупции в 
городском округе «Город Йошкар-
Ола» за 2020 год 

Ляхова Е.А.,  
начальник отдела 

муниципальной службы  
и кадровой работы 

администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

Июнь 
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5. О мерах по противодействию 

коррупционным проявлениям при 
подготовке решений Комиссии по 
защите имущественных прав 
несовершеннолетних  

Усков В.В., 
начальник управления 

образования 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Июнь 

6. О принимаемых мерах по 
противодействию коррупции в 
деятельности МБУ «Комплексная 
спортивная школа г.Йошкар-Олы» 

Шашкова Е.Ю., 
начальник управления  

по физической культуре, 
спорту и молодежной 

политике администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

Июнь 

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

Ляхова Е.А.,  
начальник отдела 

муниципальной службы  
и кадровой работы 

администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

Сентябрь 

8. О ходе реализации 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды в городском 
округе «Город Йошкар-Ола» на 
2018-2024 гг.» за 2020 – I 
полугодие 2021 гг. 

Трудинов А.А.,  
первый заместитель мэра 

города Йошкар-Олы 
 

Сентябрь 

9. О принимаемых мерах по 
противодействию коррупционным 
проявлениям при оказании 
муниципальной услуги 
«Предоставление субсидий в 
рамках муниципальной поддержки 
малого и среднего бизнеса» 

Чащина Е.А., 
начальник отдела 

предпринимательства и 
торговли администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

Сентябрь 

10. О результатах работы 
муниципальных служащих при 
осуществлении ими полномочий в 
сфере градостроительной 
деятельности 

Дождиков А.С., 
врио начальника 

управления архитектуры  
и градостроительства 

администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 
 

Сентябрь 
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11. О результатах социологического 

опроса о проявлении коррупции  
в городском округе «Город  
Йошкар-Ола» за 2020 год 

Ляхова Е.А.,  
начальник отдела 

муниципальной службы  
и кадровой работы 

администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

Декабрь 

12. О реализации мероприятий по 
противодействию коррупции в 
МКУ «Дирекция муниципального 
заказа» городского округа «Город 
Йошкар-Ола». Анализ 
выявленных нарушений в сфере 
размещения муниципального 
заказа 

Пушкин Е.А.,  
директор МКУ «Дирекция 
муниципального заказа» 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

Декабрь 

13. Подведение итогов работы 
Комиссии по противодействию 
коррупции при администрации 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в 2021 году и 
утверждение плана работы 
Комиссии на 2022 год  

Яковлева Е.С., 
заместитель мэра города 

Йошкар-Олы 
 
 

Декабрь 

 
 

         

«25» декабря 2020 г. 


