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Примерный план работы  

комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

при Мэре города Набережные Челны 

на 2021 год 

  
№ 

п/п 

Наименование 

рассматриваемого вопроса 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

1.  Законность и эффективность 

использования земельных участков, 

находящихся в муниципальной и 

государственной собственности, 

находящихся в границах муниципального 

образования, а также на которые 

заключены договора аренды  

Начальник управления 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Исполнительного 

комитета 
1 квартал 

 

2.  О принимаемых мерах  противодействия 

коррупции в образовательных 

организациях города  

Начальник управления 

образования 

Исполнительного 

комитета 

3.  О результатах выявления и расследования 

должностных и коррупционных 

преступлениях 

Начальник Управления 

МВД России по               

г. Набережные Челны 

(по согласованию) 
2 квартал 

 
4.  Об исполнении муниципальной 

антикоррупционной программы 

«Реализация антикоррупционной политики 

муниципального образования  

город Набережные Челны на 2015-2023» 

Помощник Мэра города 

(по вопросам 

противодействия 

коррупции) 

5.  Об исполнении законодательства о 

муниципальной службе в части 

предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, 

замещающих должности муниципальной 

службы Республики Татарстан в органах 

местного самоуправления муниципального 

образования город Набережные Челны и 

членов их семей в соответствии с Перечнем 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного 

комитета 

3 квартал 

 



должностей муниципальной службы, 

замещение которых связано с 

коррупционными рисками 

6.  О результатах проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов Исполнительного комитета  

Начальник правового 

управления 

Исполнительного 

комитета 

7.  О деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в 

муниципальном образовании город 

Набережные Челны 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного 

комитета 

4 квартал 

 

8.  Об осуществлении закупок в 

муниципальном образовании город 

Набережные Челны за 9 месяцев 2021 года 

Заместитель 

Руководителя 

Исполнительного 

комитета, начальник 

управления финансов 

9.  Об исполнении муниципальной 

антикоррупционной программы 

«Реализация антикоррупционной политики 

муниципального образования  

город Набережные Челны на 2015-2023» 

Помощник Мэра города 

(по вопросам 

противодействия 

коррупции) 

 
* Примечание: по решению председателя комиссии по координации работы по противодействию коррупции при 

Мэре города Набережные Челны, перечень рассматриваемых вопросов плана на 2021 год может подлежать корректировке. 

 

 

 

 

 

Помощник Мэра  

(по противодействию коррупции),  

секретарь комиссии                                                                                          Р.Р. Файсханов 

 


