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ПЛАН
работы Комиссии по координации работы по противодействию коррупции

в Камепск-Уральском городском округе 
на 2022 год

№ Рассматриваемый вопрос Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

I.
1. Об итогах деятельности МО МВД России «Камеыск- 

Уральский», Следственного отдела по городу Каменск- 
Уральский Следственного Управления Следственного 
Комитета России по Свердловской области, Прокуратуры 
города Каменска-Уральского по пресечению и выявлению 
преступлений коррупционной направленности в 2021 году на 
территории Каменск-Уральского городского округа

март МО МВД России «Каменск-Уральский»

Следственный отдел по городу Каменск- 
Уральский Следственного Управления 
Следственного Комитета России по 
Свердловской области

Прокуратура города Каменска- 
Уральского



2. Об организации работы с обращениями и жалобами граждан, в 
Администрации Каменск-Уральском городском округе по 
итогам 2021 года

Отдел организационной работы и связей 
с общественностью Администрации 
Каменск-Уральского городского округа

И. (Рассмотрение совместно с Общественной палатой 
Каменск-Уралъского городского округа) июнь

1. Об исполнении муниципальными служащими, замещающими 
должности в Администрации Каменск-Уральского городского 
округа, включенными в соответствующий Перечень 
должностей, замещение которых связано с коррупционными 
рисками, обязанности по представлению сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также обеспечения размещения данных сведений 
на официальном портале Каменск-Уральского городского 
округа

Отдел кадров, муниципальной службы и 
документационного обеспечения 
Администрации Каменск-Уральского 
городского округа

2. Осуществление межведомственного электронного 
взаимодействия ОМС «Управление образования Каменск- 
Уральского городского округа», а также взаимодействие с 
гражданами и организациями в рамках оказания 
муниципальных услуг

ОМС «Управление образования 
Каменск-Уральского городского округа»

3. О принимаемых мерах по выявлению мест 
несанкционированной торговли и освобождению земельных 
участков от незаконно размещенных на них стационарных 
торговых объектах

Отдел потребительского рынка, 
предпринимательства и туризма 
Администрации Каменск-Уральского 
городского округа



III.
1. 0  проведении мониторинга качества предоставления 

муниципальных услуг, выработке предложений по 
повышению качества предоставления муниципальных услуг

сентябрь Отдел мониторинга муниципальных 
программ и услуг

2. Об организации оказания ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения на территории Каменск-Уральского 
городского округа в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 N° 273-Ф3 «О противодействии коррупции»

Отраслевой орган Администрации 
Каменск-Уральского городского округа 
по городскому хозяйству

3. О принимаемых мерах по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в сфере разрешительной 
деятельности ОМС «Комитет по архитектуре и 
градостроительству Каменск-Уральского городского округа»

ОМС «Комитет по архитектуре и 
градостроительству Каменск-Уральского 
городского округа»

IV.
1. О выполнении мероприятий, предусмотренных Планом по 

противодействию коррупции в Каменск-Уральском городском 
округе на 2022 год.

декабрь Отдел кадров, муниципальной службы и 
документационного обеспечения 
Администрации Каменск-Уральского 
городского округа

2. О принимаемых мерах ведомственного контроля ОМС 
«Управление культуры Каменск-Уральского городского 
округа» за полнотой и качеством предоставления 
муниципальных услуг.

ОМС «Управление культуры Каменск- 
Уральского городского округа»

3. Утверждение плана работы комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции на 2022 год

Отдел кадров, муниципальной службы и 
документационного обеспечения 
Администрации городского округа; 
члены комиссии




