
 

23 августа 2013 года состоялось очередное заседание Комиссии 

Одинцовского муниципального района Московской области по 

противодействию коррупции с повесткой дня: 

1) Информация о выполнении должностных обязанностей муниципальных 

служащих Администрации района, исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений.  

Ответственные: Руководители органов Администрации, Лозяной В.Г. 

2) Отчет председателя Контрольно-ревизионной комиссии по организации 

проведения проверок, устранения выявленных нарушений и недостатков в 

проверяемых организациях (предприятиях) в 2012-2013 годах.  

Ответственный: Истомина Н.С. 

3) Отчет председателя Комитета по делам молодежи, культуре и спорту, 

начальника Управления здравоохранения по исполнению бюджетных средств в 

июле-августе 2013 года, выделенных Комитету и Управлению на 2013 год.  

Ответственные: Ломакин О.А., Пенионжкевич Д.Ю. 

4) Информация о готовности систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения к эксплуатации в отопительный период 2013-2014 

годов. Ответственный: Безносиков И.И. 

5) Информация о сроках рассмотрении в 2012 году, первом полугодии 2013 года 

обращений граждан в Администрацию Одинцовского муниципального района. 

Ответственный: Е.П. Кочеткова 

6) Информация о выполнении в 2012 году, первом полугодии 2013 года 

Постановления Главы района от 17.05.2010 № 113-ПГл «Об утверждении 

Положения по формированию и организации работы с кадровым резервом для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Одинцовского муниципального района», Распоряжения 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 

17.08.2011 № 571-рк «О формировании кадрового резерва для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Одинцовского 

муниципального района». Ответственный: Лозяной В.Г. 

7). Информация о выполнении в первом полугодии 2013 года Постановления 

Главы района от  22.11.2011 № 176 - ПГл «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения муниципальных служащих Одинцовского 

муниципального района Московской области». Ответственный: Лозяной В.Г. 

8). Информация о выполнении за 2012 год, первое полугодие 2013 года 

Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации от 

29.12.2010 года № 1191 «Об утверждении Положения о ведении реестра 

государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых 

договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 

пользования официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, на котором размещается указанный реестр».  

Ответственный: Вышлов С.А. 

 

Руководитель аппарата Комиссии                         А.С. Печенкин 

«23» августа 2013 года. 


