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План
работы муниципальной комиссии по координации работы по противодействию

коррупции в городском округе город Шахунья Нижегородской области
на 2021 год

I квартал

1. Об исполнения Плана мероприятий по профилактике коррупционных 
правонарушений в администрации городского округа город Шахунья 
Нижегородской области на 2018-2020 годы (итоги 2020 года).

Отв.: Председатель комиссии (исполнители мероприятий Плана)
2. Об исполнении мероприятий, предусмотренных задачей 2 муниципальной 

программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности 
в городском округе город Шахунья Нижегородской области на 2018-2023 годы» 
(итоги 2020 года).

Отв.: Исполнители (соисполнители) мероприятий муниципальной программы.
3. О количестве правонарушений и преступлений в области коррупции в 

городском округе город Шахунья Нижегородской области и принимаемые меры 
(итоги 2020 года).

Отв.: Отдел МВД России по г.Шахунья Нижегородской области.
4. Об обеспечении качественного выполнения мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере ЖКХ на территории городского округа город 
Шахунья Нижегородской области, в том числе в рамках реализации Национального 
плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом 
Президента РФ от 29.06.2018 № 378.

Информация по своевременному выявлению и урегулированию в соответствии 
с законодательством конфликта интересов у лиц, замещающих муниципальные 
должности муниципальной службы, а также у должностных лиц подведомственных 
предприятий и учреждений, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ.

Отв.: Управление промышленности, транспорта, связи, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и архитектурной деятельности;

Управление по работе с территориями и благоустройству;
Сектор жилищной политики.

II квартал



1. О сроках, качестве работы за рассмотрением обращений граждан в 
администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Отв.: Общий отдел администрации городского округа город Шахунья
Нижегородской области.

2. Информация о работе комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
(итоги 2020 года, текущий период)

Отв.: Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

3. О результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативно
правовых актов и их проектов в 1 квартале 2021 года.

Отв.: Юридический отдел администрации г.о.г.Шахунья Нижегородской области.
4. О мерах по противодействию коррупции при подготовке разрешений на 

распоряжение имуществом несовершеннолетних.
Отв.: Управление образования администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области.

III квартал

1. О порядке использования муниципального имущества и муниципальных 
ресурсов, а также передачи прав на использование такого имущества и его
отчуждения.

Отв.: Управление экономики, прогнозирования, инвестиционной политики и 
муниципального имущества городского округа город Шахунья Нижегородской области.

2. О регламентах предоставления муниципальных услуг населению в сфере 
архитектуры и градостроительной деятельности как механизме противодействия 
коррупции.

Отв.: Управление промышленности, транспорта, связи, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и архитектурной деятельности администрации г.о.г.Шахунья 
Нижегородской области.

IV квартал

1. О публикации в СМИ материалов по антикоррупционной тематике.
Отв.: МУП «РТП «Земляки»; АУ «Редакция газеты «Знамя труда».
2. Об утверждении плана работы муниципальной комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в городском округе город Шахунья 
Нижегородской области на 2022 год.

Отв.: Председатель комиссии.


