
плАн
работы комиссии адNIинистрации
Первомайского райогtа г.Минска по
противодействию коррупции на 2022 год
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Наипtеноваtrtле rlероприятий

l ква I,1lл
() внесеttии изменениii в персонаJьный состав
комиссии по проl,иводействию коррупции
а_l\Iинис lпации Перво]\tайскоl() районit
г. Минска.
Избранис секретаря комиссии по
ttpt,lTп Btljler:lcтBlIю кOрр\,пItиIl ал\t [IH ис,граI tlI ll
псрвоrлаiiского райоIlа г.Минска.

УТВЕРЖДЕНО
ГIротокол заседания комиссии
администрации Первомайского
раЙона г.Минска по
противодействию коррупции
от l 1.03.2022 л! l

о-гвстсr,вснны ii ttспсl, t t tlll,c,,Ib

Ком иссия адмиlIистраllии
Псрвомайского района г.Минска
tlc,l про,гиво,lействию коррупции.

Предселате,,lь комиссии
a,ll\l ltнис I рациrt Первоrlайского
райtlна г.Минска по
про,llIвоJсиствию ко \ lIl(1tll.

]

J

Уtвертl:tение плана работы комисслl ll
аjlмиrIис-граI]I.lи Первомайскоrю района
г.Минска по противодействию корр},лции на
2022 год.
О выtttl-;tltении п.ilalIa работы ко]\lllссиI] по
прtlтиводействию коррупции адNtинисl,рации
lIcpBorraiicKoг1) pat'tolla г.Мltнска в 202 l l,ол1,.

Зас"rl,шlrваlttrс должнос,гных лиl[ об
организации работы по офорлtлению и вы.цаче

rра}iдаllаl\{ разрешIите"rlьных документов на
пра8о строитс-lьства частIl1,Iх ж}lJlых jloýtoB ll о
состоя н 1.1и дел по l{cпo.]нeн}llo
законодаl,ельства Республики Беларусь при
проl]едсlllIи I lepet uI aI ll-IpoBKtl ( rl о,lергtизацlt t t.

рскоl{сl,р\,кLlи }l ) жиJIых помеtцений,
lI к .l

Kort ltссия аJN,lиIl истраци и

Первоr,tаiлскс,lго райоrlа t,.Минска
по протllводеliс1,1]rlю корр\,гltlии.

Управ.rеtл tle архtl,I,ектуры и
строи leJbc l,Ba a,:lNl инис грации
Первсlr.Iайского paiioHa l,.Минска

_+

_\

Председате"rь комиссI]и
алмllнис,грации Первомайского
paliclHa г.Минска Iro

o1,ItBo.Ie1-1cTBиIo коп llцIIll

6

О ходе реаlизации мероприятий плана по
профи_,tак,t,ике правсlItарушеttий в

ПepBoltal"lcKollt райоttе г.Минска rra 2022 r,од в
tlacTl] касаtощейся аlrгикоррупI (и о HHol"r

HaI IpaB,.IeHHocTIl и решения админttстрации <О

результаl,ах рабо,гы по борьбе с кtlрр),пttией за

Уrtравление по образоваllию
адми нистрации Первомайскогсl
pal"loHa г.Мtrнска.
Учреждеrlия образования
l Iервоllайского района
г.Мtt нска.

р202l год )) в систеNIе ()l.]aIIllrl а I lOI til

I.
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Ilп Наименование мероприятий

Док;Iад кО работе участка комбината комбинат школьного t,lиl,ания
11ервомайского района
г.Ми нска.

l tлкольного питания Первомайского района
г,МиIIска) по профилактике хиtцений

oJ ктов питания из шко"тьных сто.lовых))
Заслушивание должност}Iых лиц о порядке
ос),щесгвления I,осударствснных зак},пок
товаров (работ, услуг) и принимаеNrых Nrepax

по приведению в соответствие с требованиями
законода,l ел ьсl ва Ресttубликtt Бе"Tарl,сь
прове/lение проIlедур закупок товаров (работ,.

1с;l1,г) в сфере oTBeTcTBcHHocl,li JojI)ItHocтHыx
лиц.
Зас-lr tливаllие ,,l0,1}(IIоOтны\ -lIlll о \lepa\ (),r _tc-,l 

,t,орг,ов"lll Il \с.l\ l

принимаемых по протtl водействию корр),IIции ад}rинистрации ПервоNtайского
ltc с ето I,0B"lIJ ll c-I\ I alitlHa г.Мttнска

IIl ква l ilJ

8

9

l l.

Заслl,ttlивание доJlжносl,ных jlиц по вопроса}1
оргаIIизаtlлlи коIlтро-пя за расходова Ilиеl\t

гор}оче_с\rазочных материzlлов rlа предприятии
и \{срах по недоtlущению хиlllений.

Зас"ltуtttивание до-;lжнос1,Ilых лиll о порялкс
IlсIlо.IьJовullия 7I(илIll\ llомеlttени й ll

распре.lеJеI]ии освободившлtхся i,t(илых

помещений коммунального жиJrищного фонда
BIl l]O\IaIlc Ko\I айоне г,минска

Заслушивание должностных лиц о результатах
работы по противодействию коррупции, в том
чI.1с-,lе по профи"rlак,гике коррупIlион ных
l|роявjlеtIий прll ос} l]lec,l,B,]lell и ri

госуларственных закупок товаров ( работ.
c.J г). Выездное заседание.

() сос,tояllии работы II()

Управ;tение илеологичсской

рабоl ы. к).lь,г},ры и по Je-lai\t
NlоJо/lежи адItlинистрацltи
Первомайского района
г.Минска,
ЖКХ Первомайского райоrtа
г.Мrtнска. ЖЭУ NsN! 1. 2. 3. 4. 6

KYI l <Зелснстрой
Первомайского райоlIа
г.Минска).
['l j <Репrавтодор l Iервомайского
айоrlа г.Минска>

отлел жилиtцной по-rtи-гики

адмиtlистрации l [ервомайского
района г.Минска

Руководители УЗ <Горолская
детская поликJIиника Nc l9);
Учрсrtt,,Iен ия здравоохранения
l [срвомайского pal'1oHa

г.Минска.

I'Y K'I'I (COI I ПерBortаiicKclt о
pal"Tolta г.Мtrнска>:

l2

lj

_+

)
требований
проведения

законодательства
государствеIl llых

соблюлсl tию
в сферах

закупок,
программ Ilреа-IIIзаltиlt гос\Jарствсннт,Iх

ответственный испоlнитель

IV ква l,ilл

, Об lффективносrи раб(rrы по Pr ковttjlи lс.rи rчре>лiLений.

] I0 противодействию коррупции. проводимых
КУП кЖКХ Первоvайского района t.Миttска,,,
О Ntcpax приIlимаемых по_{чиненны\lи YпpaB.reHlte lкономики 

l

администрации Первомайского районаlадминисlрации[Iервомайского
г.Минска организаций по сокрашению |района г.Мttнска 

l

внеlllllсй .tебиr орской ,Jх.lо.l}l(чtlllосlll, 
I

l)ac I Iоl]я;'ticH ия гос\ Jарс гI]енн ы \t иN4\II(сс[во]\l.
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I Iаипленование мероll рия,1,1.t й

Об организации проведения государственных
закупок товаров (работ. услуг). tlриниýtаеN{ых
мерах по профилакгике коррупционных
I1ресl,}плений в сфере закупок товаров (работ.

услуг).

Расс rtсl,греttие i\taTepиit-loB кон lро.lир) Iощих
органов по фактам коррупционIIых
lrрояв.ltеrtиii при расходованrtи бюлrкетных и
вtlебюджстtlых средств. распоряжения
I,0c),/lapcTtseHH ы м иlllуществом и IIроведе}Iии
процелур гос)/ларственных заryпок товаров

абоr . c.I

Комиссия il;!ми llис,Iрзl]ии
l lервомайского района г,Минска
по противодействию коррупции,
струк,гурные подраздеJения
ад\.1и l lистрации по
направлениям деятел ьности.

Управление юридической и
организационно-кадровой
рабоr,ы ад]!rинисlрации
l [ервомайского райоtlа
г.Минска.

Щ,Т.Шашок

Н.Ф.Романенков

lб

l7.

l8.

г)
Истребование сведений их органов внутренних
лел сведений об имеlощихся судимостях (в том
rIllсле погаluенных). фактах привлечения к
адпtиlrrtстративной ответс-IвеtIности,
соверше}lии коррупционных правонарушений
и право}Iарчшений. создаюших условия д,.lя

корр} пItии при рассмоrрении альtинисtрашией
KaII.,1Ii-laт} р ,,1-Iя за\IеlIlсIlIlя BaliaHTIl1,1x

должностей, связанных с выполltением
органtlзациоIIно-рас поря.,itlте"l ьных tl

админ истративно-хозяйственt tых
обязанностей.

Предселатель комисси

Секретарь комиссии

(i,

ответственlIы й испо;lнитель

ГУ <l-{eHTp по обеспечению
деяте.qьности управления по
образованию администрации
l lервомайского района г.Минска
и по]lведомственных
организаций>;
ФОIl Первомайского района
г.Минска.

в течение года
Рассмотреlrие материzt,lов органов
прокуратуры, внутренних деjl комиl,ета
государственной безопасности, и иных
правоохраните.rIьных органов. содержаulих
информачиlо о нарушениях дол)Itностными
.lицаLи ал]минис грации Гlервомайскоt о райtlна
г.Минска и подчиненных ей организаций
законодатсJьстI]а в сфере борьбы с
корруIlцией.

Комиссия адмиliистрации
Первомайского района г.Минска
по противодействию коррупции,
структурные подразлелеltия
адмиllистрации tIo

направления\t деятел ьности.

l

l9.

l

,-------->\

U/


