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О ходе исполнения
Национального плана
по противодействию коррупции
на 2016-2017 годы, результатах
исполнения региональной
антикоррупционной
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ГУ М ВД
ГФИ

ФСБ

Обмен лучш ими практиками
по осущ ествлению
информационно
пропагандистских
и просветительских мер в сфере
профилактики коррупции,
участию в них институтов
гражданского общ ества

АГПК

О состоянии внутреннего
финансового аудита в органах
государственной власти
Пермского края и мерах
по его соверш енствованию
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АГПК

Об усилении контроля
при осущ ествлении закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд

Об эффективности
деятельности по профилактике
коррупции в муниципальном
образовании П ермского края 4

4

П редполагаемая д ата
заседания Комиссии

2

С рок подготовки проектов
решений по
рассматриваемому вопросу 3

1

Экспертная
рабочая группа
по подготовке
вопроса

Рассматриваемый
Комиссией вопрос

Дополнительное
выступление
(содоклад)

№
п/п

О сновной
доклад

Г осударственные
(муниципальные) органы,
организации, рекомендуемые
для подготовки материалов
к заседанию Комиссии 1

С рок представления
материалов в экспертную
рабочую группу 2

ПЛАН РАБОТЫ
комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Пермском крае (далее - Комиссия) на 2017 год
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Об организации работы
по противодействию коррупции
в сфере жилищ ноМинЖКХ
коммунального хозяйства,
а также в сфере регулирования
тарифов на услуги Ж К Х
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Об эффективности
деятельности по профилактике
коррупции в муниципальном
образовании Пермского края

8.
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Глава
МО

Об эффективности
деятельности по профилактике
коррупции в муниципальном
образовании П ермского края

Глава
МО

О проекте плана работы
Комиссии на 2018 г.

АГПК

МО
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ИГЖ Н
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РСТ

СУСК
ФСБ
АГПК
МО
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АГПК

ГУ М ВД
Члены
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Заместитель директора департамента, начальник
отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений департамента государственной
службы и профилактики коррупции Администрации
губернатора Пермского края (далее - ДГС и ПК),
секретарь Комиссии

М.С. Попов

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя Администраци
директор ДГСиПК

1Применяемые сокращения:
- АГПК - Администрация губернатора Пермского края
- ГФИ - Аппарат Главного федерального инспектора
по Пермскому краю
- ГУ МВД - Главное управление Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Пермскому краю
- СУСК - Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по Пермскому краю
- УМЮ - Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Пермскому краю
- УФК - Управление Федерального казначейства
по Пермскому краю

- ФСБ - Федеральная служба безопасности России
по Пермскому краю
- КСП - Контрольно - счетная палата Пермского края

Н.В. Подбельский

- Минфин - Министерство финансов Пермского края
- МинЖКХ - Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Пермского края
- Минза к - Министерство по регулированию
контрактной системы в сфере закупок Пермского края
- Минтер - Министерство территориального развития
Пермского края
- ИГЖН - Инспекция государственного жилищного
строительства Пермского края
- РСТ - Региональная служба по тарифам Пермского края
- МО - муниципальное образование
- ОбщОрг - Общественные организации, уставными
задачами которых является участие в противодействии
коррупции, независимые эксперты

2 Для работы экспертной рабочей группы государственными (муниципальными) органами, организациями
представляются следующие материалы:
- основным докладчиком, содокладчиком - проекты докладов (содокладов) и иные материалы по
рассматриваемому вопросу;
- участниками экспертной рабочей группы - предложения, проблемные вопросы, результаты проверок,
статистика, иные материалы.
Для предоставления соответствующей информации в работу экспертных рабочих групп приглашается
прокуратура Пермского края по согласованию.
3 Проект решений направляется членам Комиссии на предварительное ознакомление и согласование
по результатам работы экспертной рабочей группы.
4 Конкретное муниципальное образование Пермского края определяется губернатором Пермского края
по предложению Администрации губернатора Пермского края за два месяца до заседания Комиссии.

