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План 

работы комиссии по противодействию коррупции в 
Мядельском районном исполнительном комитете  

на 2022 год 

 

Срок проведения Повестка Ответственный за 
подготовку 

2 квартал 2022 
года 

О состоянии дебиторской 
задолженности в организациях 
района 
(выборочно – по решению 
председателя комиссии по 
противодействию коррупции в 
Мядельском райисполкоме) 

Руководители 
организаций  

О порядке распоряжения 
имуществом, находящимся в 
собственности Мядельского района, 
о соблюдении законодательства при 
сдаче в аренду вышеуказанного 
имущества 

Отдел экономики 
Мядельского 
райисполкома  

3 квартал 2022 
года 

О мерах по контролю за 

использованием автотранспорта, 

переданного по договорам 

безвозмездного пользования 

ГУ «Мядельский центр 
по обеспечению 
деятельности бюджетных 
организаций» 

О состоянии преступности и 

коррупции на территории 

Мядельского района в 2022 году 

Отдел внутренних дел 
Мядельского 
райисполкома 

О рациональном и эффективном 

использовании бюджетных средств 

отделом идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

Мядельского райисполкома 

Отдел идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодежи 
Мядельского 
райисполкома 

 

Финансовый отдел 
Мядельского 
райисполкома 

 

4 квартал 2022 
года 

 

О принимаемых мерах по 

минимизации коррупционных 

рисков в Будславском и Свирском 

сельских исполнительных 

комитетах 

Будславский сельский 

исполнительный комитет 

Свирский сельский 

исполнительный комитет 
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Об итогах работы комиссии по 

противодействию коррупции в 

Мядельском райисполкоме за 2022 

год 

О плане работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2023 

год 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции в Мядельском 
райисполкоме 

Ежеквартально О соблюдении законодательства 

Республики Беларусь при 

организации и проведении закупок 

товаров (работ, услуг), в том числе 

при закупке товаров (работ, услуг) за 

счет собственных средств, а также о 

принимаемых мерах по 

недопущению необоснованного 

посредничества при осуществлении 

закупок 

(выборочно – по решению 

председателя комиссии по 

противодействию коррупции в 

Мядельском райисполкоме) 

Руководители 
организаций  

О реализации Плана мероприятий по 

устранению необоснованного и 

недобросовестного посредничества 

при закупках товаров (работ, услуг) и 

реализации продукции 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции в Мядельском 
райисполкоме 

О проводимой работе по 

профилактике коррупции 

организациями Мядельского района  

(выборочно – по решению 

председателя комиссии по 

противодействию коррупции в 

Мядельском райисполкоме) 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции в Мядельском 
райисполкоме 

Руководители 
организаций 

По мере 
поступления 

О выделение работникам заемных 
средств 

Группа бухгалтерского 
учета и отчетности 
Мядельского 
райисполкома 

О рассмотрении материалов органов 

прокуратуры, внутренних дел, иных 

органов, организаций, содержащих 

информацию о нарушениях 

должностными лицами 

райисполкома и подчиненных ему 

организаций законодательства в 

сфере борьбы с коррупцией 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции в 
райисполкоме 

 


