
Утвержден на заседании комиссии по ко-

ординации работы по противодействию 

коррупции в Александровском районе 

Оренбургской области 

Протокол № 03 от 30.12.2022 

  

План работы 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Александровском районе Оренбургской области на 

2023 год
* 

 

№ 

п/п 

Повестка дня  Срок 

исполне-

ния 

Ответственные 

исполнители 

1. Об утверждении ежегодного доклада главы района о реализации ан-

тикоррупционной политики в 2022 году, отчета о выполнении под-

программы «Противодействие коррупции в муниципальном образова-

нии Александровский район на 2020 – 2024 годы»  

1 квартал  

2023 года 

Гринев С.Н. 

Бикташева О.В. 

 

2. О работе по предупреждению коррупции в учреждениях, подведомст-

венных отделу образования администрации Александровского района 

1 квартал  

2023 года 

МБДОУ «Ждановский детский 

сад»; МБОУ «Хортицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

3. О выявленных преступлениях коррупционной направленности в 

Александровском районе за 2022 год, причинах их совершения и 

предложениях по  предупреждению совершения преступлений кор-

рупционной направленности. 

1 квартал  

2023 года 

Прокуратура Александровского 

района (по согласованию) 

4. Об итогах оценки эффективности деятельности по предупреждению и 

противодействию коррупции в подведомственных учреждениях 

2 квартал 

2023 года 

Бакланов А.А. 

Бикташева О.В. 

5. О работе по предупреждению коррупции в учреждениях, получивших 

«низкую» и «неудовлетворительную» оценку эффективности 

2 квартал  

2023 года 

Руководители учреждений  



 

  

6. О работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-

сов в 1 полугодии 2023 года 

2 квартал  

2023 года 

Бакланов А.А. 

Бикташева О.В. 

7. О выполнении мероприятий плана по противодействию коррупции в 

администрации Александровского района за 9 месяцев 2023 года 

4 квартал  

2023 года 

Бакланов А.А. 

Бикташева О.В. 

8. Об итогах декларационной кампании 2023 года (за 2022 год), прове-

денной в органах местного самоуправления муниципального образо-

вания Александровский район 

4 квартал  

2023 года 

Бикташева О.В. 

9. О деятельности комиссии по координации работы по противодейст-

вию коррупции в Александровском районе в 2023 году и проекте пла-

на работы комиссии на 2024 год. 

4 квартал  

2023 года 

Гринев С.Н. 

Бикташева О.В. 

 

* Мероприятия плана могут быть скорректированы по поручению председателя комиссии по координации работы по противодейст-

вию коррупции в Александровском районе  Оренбургской области. 

  

 

 

 

Секретарь комиссии                                                                            О.В. Бикташева 

 


