
20 декабря 2016 года под председательством Главы администрации Великоустюгского 
муниципального района состоялось заседание комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Великоустюгском муниципальном районе. В ходе заседания были 
рассмотрены следующие вопросы: об исполнении законодательства в сфере противодействия 
коррупции в сельском поселении Теплогорское; о мероприятиях по предупреждению коррупции в 
сфере использования муниципального имущества и земельных участков, оценки эффективности 
использования муниципального имущества; о проверке организации работы подведомственных 
муниципальных учреждений образования, оказывающих муниципальные услуги населению; о 
рассмотрении правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их 
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений. 
 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Великоустюгском 

муниципальном районе 
(20.12.2016 г.) 

 
1. Информация об исполнении законодательства в сфере противодействия коррупции в сельском 
поселении Верхневарженское. 
 
Докладывает: Третьяков В.А. – Глава сельского поселения Верхневарженское. 
 
2. Информация об исполнении законодательства в сфере противодействия коррупции в сельском 
поселении Теплогорское. 
 
Докладывает: Чебыкин С.Б. – Глава сельского поселения Теплогорское. 
 
3. Информация комитета по управлению имуществом администрации района о мероприятиях по 
предупреждению коррупции в сфере использования муниципального имущества и земельных 
участков, оценки эффективности использования муниципального имущества и результатах, 
указанных мероприятий. 
 
Докладывает: Боярская Л.Г. - председатель комитета по управлению имуществом. 
 
4. Информация о проверке организации работы подведомственных муниципальных учреждений, 
оказывающих муниципальные услуги населению, в целях устранения имеющихся недостатков 
(мониторинг качества предоставления муниципальных услуг). Информация о рассмотрении 
обращений и жалоб граждан. 
 
Докладывают: 
 
Батакова Р.А. - начальник управления образования. 
 
5. Рассмотрение правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их 
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений. 
 
Докладывает: Шевцова Ю.П. – начальник правового управления 

 


