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ПЛАН
работы межведомственного Совета при Главе города Лянтор по противодействию коррупции на 2019 год

№
п/п

Содержание мероприятия (вопроса) Ответственный 
исполнитель за 

подготовку вопроса

Срок
рассмотрения

1. Первое полугодие 2019 года
1.1 Об итогах предоставления муниципальными служащими, руководителями 

муниципальных учреждений, депутатами Совета депутатов городского 
поселения Лянтор сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2018 год. О размещении указанных сведений на 
официальном сайте Администрации города и об итогах предварительной сверки.

Управление по 
организации 
деятельности

Июль

1.2 О выполнении требований, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Управление экономики Июль

1.3 О результатах деятельности общественного Совета при Главе города Лянтор по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства в вопросах повышения качества 
ЖКУ (по итогам 2018 года и первое полугодие 2019 года).

Управление городского 
хозяйства

Июль

1.4 О результатах работы правоохранительных органов в части предупреждения, 
раскрытия и расследования преступлений коррупционной направленности на 
предприятиях, в организациях и учреждениях города Лянтор (за 2018 и 1-е 
полугодие 2019 года).

Отдел полиции № 1 
(дислокация г. Лянтор) 

ОМВД России по 
Сургутскому району

Июль

1.5 Об исполнении принятых протокольных решений межведомственного Совета Управление по Июль



при Главе города Лянтор по противодействию коррупции (за второе полугодие 
2018 года).

организации
деятельности

2. Второе полугодие 2019 года
2.1 О мероприятиях по пропаганде в молодежной среде негативного отношения к 

коррупции, повышению общего уровня правосознания и правовой культуры 
молодых граждан.

МКУ «Лянторское 
управление по 

культуре, спорту и 
делам молодёжи»

Ноябрь

2.2 О проведении мониторинга муниципальных правовых актов на соответствие 
действующему законодательству. Антикоррупционная экспертиза проектов 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления (за 2018 год и 
текущий период 2019 года).

Юридический отдел Ноябрь

2.3 О результатах работы Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению лиц, замещающих должности муниципальной службы, и 
урегулированию конфликта интересов в Администрации города Лянтор (за 2018 
год и первое полугодие 2019 года).

Управление по 
организации 
деятельности

Ноябрь

2.4 О рассмотрении и утверждении тарифов на услуги, предоставляемые 
подведомственными муниципальными учреждениями и предприятиями.

Управление экономики Ноябрь

2.5 О результатах работы правоохранительных органов в части предупреждения, 
раскрытия и расследования преступлений коррупционной направленности на 
предприятиях, в организациях и учреждениях города Лянтор (за текущий 
период 2019 года).

Отдел полиции № 1 
(дислокация г. Лянтор) 

ОМВД России по 
Сургутскому району

Ноябрь

2.6 Об исполнении принятых протокольных решений межведомственного Совета 
при Главе города Лянтор по противодействию коррупции, за первое полугодие 
2019 года.

Управление по 
организации 
деятельности

Ноябрь

2.7 Об утверждении плана работы межведомственного Совета при Главе города 
Лянтор по противодействию коррупции на 2020 год.

Управление по 
организации 
деятельности

Ноябрь

Секретарь межведомственного Совета
при Главе города Лянтор по противодействию коррупции / / ______Панфилова Е.А.


