
УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания 
комиссии по противодействию 
коррупции при
Костюковичском райисполкоме 
14.12.2022 № 3

ПЛАН
работы комиссии по противодействию коррупции при Костюковичском райисполкоме на 2023 год

№
п/п

Наименование вопроса Срок рассмотрения Ответственные исполнители

1 . О целевом и эффективном использовании 
бюджетных средств при реализации 
Государственной программы «Здоровье народа и 
демографическая безопасность» на 2021-2025 
годы подпрограммы 6 «Обеспечение 
функционирования системы здравоохранения 
Республики Беларусь», с заслушиванием отчетов 
получателей бюджетных средств

И Ю Н Ь Кравченко Т.А., начальник 
финансового отдела 
райисполкома

г
2. Об инвентаризации крупного рогатого скота в 

сельскохозяйственных организациях 
Костюковичского района

июнь Омельченко А.Б., первый 
заместитель председателя 
райисполкома, начальник 
управления по сельскому 
хозяйству и продовольствию



3 О соблюдении законодательства о закупках 
товаров (работ, услуг) в подчиненных 
организациях и мерах по устранению 
недобросовестного посредничества

И Ю Н Ь

ь

Козлов А.В. -  начальник отдела 
экономики райисполкома; 
Мишенин А.А. -  начальник 
отдела внутренних дел 
райисполкома

4. О соблюдении требований законодательства о 
служебном автотранспорте на территории 
Костюковичского района

июнь
*

Мишенин А.А., начальник 
отдела внутренних дел 
райисполкома

5. О принимаемых мерах по урегулированию либо 
предотвращению конфликта интересов в 
структурных подразделениях райисполкома с 
правом юридического лица, сельисполкомах и 
подчиненных организациях

декабрь Глушакова Е.В., начальник 
отдела организационно
кадровой работы райисполкома

6. О результатах проверки деклараций о доходах и 
имуществе государственных служащих, 
руководителей организаций районной формы 
собственности за 2022 год на предмет полноты и 
достоверности отраженных в них сведений

декабрь Глушакова Е.В., начальник 
отдела организационно
кадровой работы райисполкома

7. О состоянии дебиторской задолженности 
(причины ее возникновения и роста по каждой 
подчиненной организации, принимаемых мерах ее 
устранению) в организациях, находящихся в 
собственности Костюковичского района, в том 
числе сельскохозяйственных организациях

декабрь Козлов А.В., начальник отдела 
экономики райисполкома; 
Шкробова М.И., главный 
бухгалтер управления по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома



ел?

8. Разработка и утверждение плана работы комиссии 
по противодействию коррупции при 
Костюковичском райисполкоме на 2024 год

декабрь Члены комиссии по 
противодействию коррупции

9. Рассмотрение материалов о нарушениях 
действующего антикоррупционного 
законодательства, установленных 
контролирующими (надзорными) органами

по мере
необходимости

*

Заместители председателя 
райисполкома, руководители 
структурных подразделен и й 
райисполкома

Примечание:
По инициативе председателя и членов комиссии по противодействию коррупции могут проводиться 

внеочередные заседания комиссии.
Материалы исполнителями передаются секретарю комиссии не позднее чем за 5 рабочих дней до 

заседания комиссии.

J




