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Членам районной комиссии по 
противодействию коррупции, 
приглашенным участникам

14 декабря 2022 г. в 11.00 в зале заседаний райисполкома состоится 
заседание комиссии по противодействию коррупции при Костюковичком 
райисполкоме по вопросам:

Вопрос 1 «О целевом и эффективном использовании бюджетных 
средств при реализации государственных программ, с заслушиванием 
отчетов получателей бюджетных средств»:

Государственной программы «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы 
подпрограммы 9 «Обеспечение общих условий функционирования 
агропромышленного комплекса»;

Государственной программы «Культура Беларуси» на 2021-2025 
годы подпрограммы 2 «Искусство и творчество»

Докладывает: Кравченко Т.А. -  начальник финансового отдела 
райисполкома.

С отчетом выступает:
Комкова С.Н. -  главный бухгалтер ветеринарно-санитарного 

учреждения «Костюковичская райветстанция»;
Глушакова С.И. -  заместитель начальника филиала

государственного учреждения «Центр по обеспечению деятельности 
бюджетных организаций и государственных органов Костюковичского 
района».

Вопрос 2 «О принимаемых мерах по урегулированию либо 
предотвращению конфликта интересов в структурных подразделениях 
райисполкома с правом юридического лица, сельисполкомах и 
подчиненных организациях»

Докладывает: Глушакова Е.В. -  начальник отдела организационно
кадровой работы райисполкома.

Вопрос 3 «О результатах проверки деклараций о доходах и 
имуществе государственных служащих, руководителей организаций
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районной формы собственности за 2021 год на предмет полноты и 
достоверности отраженных в них сведений»

Докладывает: Глушакова Е.В. -  начальник отдела организационно
кадровой работы райисполкома.

Вопрос 4 «Об утверждении плана работы комиссии по 
противодействию коррупции при Костюковичском райисполкоме на 2023 
год»

Докладывает: Михеенко А.Н. -  председатель районного
исполнительного комитета, председатель комиссии по противодействию 
коррупции.

Председатель районного 
исполнительного комитета

Коновалова 78130




