
Администрация Новоладожского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 декабря 2022 №69

Об утверждении плана работы 
Комиссии по противодействию 
коррупции в администрации 
Новоладожского городского 
поселения на 2023 год

В целях исполнения п. 3 протокола заседания Комиссии по 
противодействию коррупции в администрации Новоладожского 
городского поселения №4 от 28.12.2022:

1. Утвердить план работы Комиссии по противодействию коррупции в 
администрации Новоладожского городского поселения на 2023 год 
согласно приложению.
2. Контроль исполнения распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Новоладожского городского поселения 
Егорову Е.А.

Глава администраци И.Н. Цыганков

Лахно Т.М. 
( 81363) 30-136



Приложение

ПЛАН РАБОТЫ
Комиссии по противодействию коррупции в администрации 

Новоладожского городского поселения в 2023 году
п/п Тема Срок

проведения
Докладчик

1 2 3 4

I КВАРТАЛ
1.1 Отчет о работе комиссии по 

противодействию коррупции в 
администрации Новоладожского 
городского поселения за 2022 год 
(доклад о коррупции)

март Ведущий
специа
лист
общего
отдела

1.2. Проведение мониторинга информации 
о коррупционных проявлениях в 
деятельности должностных лиц 
администрации, содержащейся в 
обращениях граждан и организаций, 
поступивших в администрацию

март Начальник
общего
отдела

II КВАРТАЛ
2.1. Отчет о проведенной работе, 

направленной на своевременное 
предоставление муниципальными 
служащими, замещающими должности 
муниципальной службы, включенные в 
перечень должностей муниципальной 
службы администрации 
Новоладожского городского поселения, 
руководителями муниципальных 
бюджетных (казенных) учреждений, 
сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своего супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за 2022 год, 
о результатах анализа достоверности и 
полноты сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера,

июнь Начальник
общего
отдела



предоставленных руководителями и 
муниципальными служащими

2.2. Рассмотрение результатов 
предоставления сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых 
муниципальные служащие размещали 
общедоступную информацию, а так же 
данные, позволяющие их 
идентифицировать, за 2022 год

июнь Ведущий
специа
лист
общего
отдела

Ill КВАРТАЛ
3.1. Об эффективности работы по 

противодействию коррупции при 
организации и осуществлении закупок, 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд администрации Новоладожского 
городского поселения

сентябрь Председа
тель Единой 
комиссии по 
определению 
поставщиков 
(подрядчи
ков,
исполните
лей) МО 
Новоладожс
кое
городское
поселение

3.2. О проведении антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов, их проектов, выявление 
встречающихся в нормативных 
правовых актах коррупционных 
факторов

сентябрь Юрист
администра
ции
Новоладожс
кого
городского
поселения

3.3. Об организации работы по 
формированию у муниципальных 
служащих администрации 
Новоладожского городского поселения 
отрицательного отношения к 
коррупции

сентябрь Начальник
общего
отдела

IV КВАРТАЛ
4.1. О мерах по предупреждению 

коррупции, принимаемых в 
Муниципальном бюджетном 
учреждении «ДИВНЫЙ ГРАД»

декабрь Директор
МБУ
«ДИВНЫЙ
ГРАД»



4.2. 0  результатах работы по 
противодействию коррупции за 
истекший год, об исполнении плана 
противодействия коррупции

декабрь Ведущий
специалист
общего
отдела

4.3. Утверждение плана работы Комиссии 
по предупреждению и 
противодействию коррупции в 
администрации Новоладожского 
городского поселения

декабрь Начальник
общего
отдела


