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Районный план мероприятий по устранению необоснованного 
и недобросовестного посредничества при закупках товаров (работ, 
услуг) и реализации продукции 
 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок выполнения 
1. Принятие в рамках действующего законодательства мер 
для увеличения доли договоров, заключенных 
непосредственно с производителями товаров (их 
официальными торговыми представителями) в общем 
количестве заключенных договоров, предусматривающих 
приобретение товаров по результатам процедур 
государственных закупок либо закупок за счет собственных 
средств 

Управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома, 
управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома, ГУ 
«Мядельский центр по обеспечению 
деятельности бюджетных организаций», 
ГУ «Мядельский территориальный центр 
социального обслуживания населения», ГУ 
«Мядельская районная ветеринарная 
станция», финансовый отдел Мядельского 
райисполкома, ГУ дополнительного 
образования взрослых «Центр подготовки, 
повышения квалификации и 
переподготовки рабочих управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
Мядельского райисполкома», ГУ 

постоянно 
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«Редакция газеты «Нарачанская зара» и 
программы радиовещания «Нарачанская 
хваля», УП «Мядельское ЖКХ», УЗ 
«Мядельская ЦРБ», хозяйственные 
общества, в уставных фондах которых 
более 50 процентов акций (долей) 
находится в собственности Мядельского 
района 

2. Проведение на системной основе работы по обучению и 
повышению квалификации кадров в сфере государственных 
закупок и закупок за счет собственных средств 

Управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома, 
управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома, ГУ 
«Мядельский центр по обеспечению 
деятельности бюджетных организаций», 
ГУ «Мядельский территориальный центр 
социального обслуживания населения», ГУ 
«Мядельская районная ветеринарная 
станция», финансовый отдел Мядельского 
райисполкома, ГУ дополнительного 
образования взрослых «Центр подготовки, 
повышения квалификации и 
переподготовки рабочих управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
Мядельского райисполкома», ГУ 
«Редакция газеты «Нарачанская зара» и 
программы радиовещания «Нарачанская 
хваля», УП «Мядельское ЖКХ», УЗ 
«Мядельская ЦРБ», хозяйственные 
общества, в уставных фондах которых 
более 50 процентов акций (долей) 
находится в собственности Мядельского 
района 

-«- 



3 
 

3. Принятие организациями мер для увеличения доли 
закупок товаров (работ, услуг), осуществляемых в 
электронном виде, в том числе на электронных аукционах 

Управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома, 
управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома, ГУ 
«Мядельский центр по обеспечению 
деятельности бюджетных организаций», 
ГУ «Мядельский территориальный центр 
социального обслуживания населения», ГУ 
«Мядельская районная ветеринарная 
станция», финансовый отдел Мядельского 
райисполкома, ГУ дополнительного 
образования взрослых «Центр подготовки, 
повышения квалификации и 
переподготовки рабочих управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
Мядельского райисполкома», ГУ 
«Редакция газеты «Нарачанская зара» и 
программы радиовещания «Нарачанская 
хваля», УП «Мядельское ЖКХ», УЗ 
«Мядельская ЦРБ», хозяйственные 
общества, в уставных фондах которых 
более 50 процентов акций (долей) 
находится в собственности Мядельского 
района, УЗ «Мядельская ЦРБ», 
хозяйственные общества, в уставных 
фондах которых более 50 процентов акций 
(долей) находится в собственности 
Мядельского района 

-«- 

4. Обеспечение размещения в открытом доступе в 
информационной системе «Тендеры» информации о 
результатах конкурентных процедур закупок 

ГУ «Мядельский территориальный центр 
социального обслуживания населения», ГУ 
«Мядельская районная ветеринарная 
станция», ГУ дополнительного 
образования взрослых «Центр подготовки, 

-«- 
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повышения квалификации и 
переподготовки рабочих управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
Мядельского райисполкома», ГУ 
«Редакция газеты «Нарачанская зара» и 
программы радиовещания «Нарачанская 
хваля», УП «Мядельское ЖКХ», УЗ 
«Мядельская ЦРБ», хозяйственные 
общества, в уставных фондах которых 
более 50 процентов акций (долей) 
находится в собственности Мядельского 
района 

5. Принятие мер по внесению информации о  производимых 
товарах (работах, услугах) подведомственными (входящими 
в состав) организациями в Регистр производителей товаров 
(работ, услуг) и их сбытовых организаций (официальных 
торговых представителей) 

УП «Мядельское ЖКХ» -«- 

6. Анализ применяемых в организациях локальных 
правовых актов по порядку ценообразования расчетов с 
контрагентами в целях устранения причин и условий, 
способствующих злоупотреблениям в этой сфере, в том 
числе оказанию неправомерных предпочтений отдельным 
юридическим и физическим лицам, предоставлению 
необоснованных льгот и преференций 

Управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома, 
управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи Мядельского 
райисполкома, управление по образованию, 
спорту и туризму Мядельского 
райисполкома, ГУ «Мядельский центр по 
обеспечению деятельности бюджетных 
организаций», отдел экономики 
Мядельского райисполкома 

-«- 

7. Проведение в соответствии с компетенцией мероприятий 
по выявлению и пресечению фактов коррупционных 
проявлений 

Отдел внутренних дел райисполкома -«- 
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8. Информирование комиссии по противодействию 
коррупции райисполкома о результатах выполнения 
мероприятий настоящего плана, в том числе: 

о мерах по выявлению недостатков в работе 
подведомственных (входящих в состав) организаций по 
устранению необоснованного посредничества и 
повышению ее эффективности; 

о предложениях по наполнению (корректировке) 
настоящего плана 

Управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома, 
управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома, ГУ 
«Мядельский центр по обеспечению 
деятельности бюджетных организаций», 
ГУ «Мядельский территориальный центр 
социального обслуживания населения», ГУ 
«Мядельская районная ветеринарная 
станция», финансовый отдел Мядельского 
райисполкома, ГУ дополнительного 
образования взрослых «Центр подготовки, 
повышения квалификации и 
переподготовки рабочих управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
Мядельского райисполкома», ГУ 
«Редакция газеты «Нарачанская зара» и 
программы радиовещания «Нарачанская 
хваля», УП «Мядельское ЖКХ», УЗ 
«Мядельская ЦРБ», хозяйственные 
общества, в уставных фондах которых 
более 50 процентов акций (долей) 
находится в собственности Мядельского 
района 

ежеквартально до 5-
го числа месяца, 
следующего за 

отчетным кварталом 
 

 


