
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 15 декабря 2021 года № 4-р 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении плана работы  

Совета по противодействию коррупции в  

 Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»: 

1. Утвердить прилагаемый план работы Совета по противодействию 

коррупции в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 

2022 год. 

2. Разместить план работы Совета по противодействию коррупции в 

Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 год на 

официальном сайте муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru.   

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 
 
 
Глава Виноградовского  
муниципального округа                                                                             А.А. Первухин     
 
  

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением главы 

Виноградовского муниципального округа  

от 15 декабря 2021 года № 4-р 

 

 

 

ПЛАН  

работы Совета по противодействию коррупции 

 в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 год 

 

 
№ Вопрос Докладчик 

I квартал 2022 года 

1. О результатах проверок, проведенных 

контрольно-счетным органом, в 2021 году 

председатель контрольно-

счетной комиссии 

Виноградовского 

муниципального округа 

2. О результатах работы ОМВД России по 

Виноградовскому району по выявлению 

коррупционных преступлений в 2021 году  

ОМВД России по 

Виноградовскому району 

3. Об осуществлении комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

муниципальными служащими органов местного 

самоуправления, требований законодательства о 

предоставлении сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2021 год.  

О предоставлении сведений о доходах за 2021 год 

юридический отдел 

администрации  

II квартал 2022 года 

4. Об обеспечении взаимодействия администрации и 

муниципального Собрания Виноградовского 

муниципального округа со средствами массовой 

информации в сфере противодействия коррупции 

заместитель главы – 

руководитель аппарата 

администрации,  

председатель муниципального 

Собрания Виноградовского 

муниципального округа 

5. О мерах по предотвращению коррупционных 

рисков в сфере закупок товаров для обеспечения 

муниципальных нужд 

отдел закупок администрации, 

юридический отдел 

администрации 

6. Об осуществлении комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

муниципальными служащими ограничений и 

запретов, связанных с прохождением 

муниципальной службы  

юридический отдел 

администрации 

III квартал 2022 года 

7. О размещении на официальном интернет-сайте 

Виноградовского муниципального округа 

информации антикоррупционной деятельности, 

обновлении раздела, посвященного вопросам 

противодействия коррупции 

юридический отдел 

администрации 
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№ Вопрос Докладчик 

8. Анализ результатов работы с обращениями 

граждан и юридических лиц, содержащими 

сведения о фактах коррупции и иных 

неправомерных действиях лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных 

служащих, а также причин и условий, 

способствующих возникновению данных 

обращений 

заместитель главы – 

руководитель аппарата 

администрации,  

начальник отдела по 

организационной и кадровой 

работе администрации, 

начальник юридического 

отдела администрации 

IV квартал 2022 года 

9. О плане работы Совета по противодействию 

коррупции на 2023 год 

юридический отдел 

администрации 

10. О реализации Плана противодействия коррупции 

в Виноградовском муниципальном округе  

на 2021 – 2024 годы 

юридический отдел 

администрации 

 


