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г. Горно-Алтайск 

В целях реализации задач по совершенствованию антикоррупционной политики на территории Республики Алтай в 2020 

году рассмотреть на заседаниях следующие вопросы:  

 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Ответственные исполнители 

1-й квартал 

1. О состоянии антикоррупционной политики в Республике Алтай. Единый аппарат Главы Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай; 

исполнительные органы государственной власти 

Республики Алтай; 

органы  местного самоуправления муниципальных 

районов и г. Горно-Алтайска Республики Алтай  

2. Результаты мониторинга деятельности по профилактике коррупционных 

правонарушений в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Кош-Агачский район», муниципальных организациях и 

учреждениях, а также соблюдения в них федерального законодательства и 

законодательства Республики Алтай о противодействии коррупции 

Единый аппарат Главы Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай; 

администрация муниципального образования 

«Кош-Агачский район» 

2-й квартал 

3.  О результатах работы по представлению в 2020 году лицами, замещающими 

муниципальные должности, должности главы местной администрации по 

контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Единый аппарат Главы Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай 

4. О результатах работы по внедрению и функционированию в государственных 

органах Республики Алтай  и организациях Республики Алтай, созданных для 

выполнения задач, поставленных перед государственными органами 

Республики Алтай, системы электронного магазина «Закупки малого объема» 

для проведения закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и Модуля исполнения контрактов при реализации национальных 

проектов 

 

Министерство экономического развития и 

имущественных отношений Республики Алтай  

3-й квартал 

5. Результаты реализации в 1 полугодии 2020 году мероприятий подпрограммы 

«Противодействие коррупции в Республике Алтай»  государственной 

Единый аппарат Главы Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай; 



программы Республики Алтай «Комплексные меры профилактики 

правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай от 

чрезвычайных ситуаций», утвержденной Постановлением Правительства 

Республики Алтай от 28 октября 2016 года № 313 «Об утверждении 

государственной программы Республики Алтай «Комплексные меры 

профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики 

Алтай от чрезвычайных ситуаций».  

Министерство образования и науки Республики 

Алтай. 

 

6. Организация в исполнительных органах государственной власти Республики 

Алтай работы по вовлечению подведомственных государственных 

учреждений Республики Алтай в деятельность по противодействию 

коррупции, в соответствии с требованиями статьи 13.3 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и 

возмещению ущерба, причиненного подведомственным  учреждениям 

коррупционными преступлениями. 

Исполнительные органы государственной власти 

Республики Алтай 

 

4-й квартал 

7. О результатах работы правоохранительных органов Республики Алтай по 

выявлению и расследованию коррупционных преступлений в 2020 году. 

Министерство внутренних дел по Республике 

Алтай; 

Следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Республике Алтай 

8. О выполнении в 2020 году мероприятий предусмотренных планом 

противодействия коррупции в исполнительных органов государственной 

власти Республики Алтай на 2018-2022 годы 

Единый аппарат Главы Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай 

 

9. Об утверждении плана работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Республике Алтай на 2021 год. 

Единый аппарат Главы Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай 

 

 

Секретарь комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Республике Алтай                                                                                                               Е.С. Беляков   

 


