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1. Перечень вопросов, выносимых на рассмотрение комиссии по 

противодействию коррупции Ошмянского районного исполнительного 

комитета: 

 

1 квартал 

О работе комиссии по противодействию коррупции в 2019 году 

 Комиссия по противодействию 

коррупции, прокуратура Ошмянского 

района (с согласия) 

О состоянии работы и принимаемых мерах по предупреждению 

проявлений коррупции на предприятиях агропромышленного комплекса 

 Управление сельского хозяйства и 

продовольствия Ошмянского районного 

исполнительного комитета, 

коммунальное унитарное предприятие 

по оказанию услуг «Ошмянский центр 

по банкротству и антикризисному 

управлению» 

О работе по декларированию доходов и имущества 

государственными служащими управления образования Ошмянского 

районного исполнительного комитета, руководителями организаций, 

подведомственных управлению образования Ошмянского районного 

исполнительного комитета 

Управление образования Ошмянского 

районного исполнительного комитета 

Отчеты председателей комиссий по противодействию коррупции 

организаций района в соответствии с графиком, утвержденным  

протоколом заседания комиссии по противодействию коррупции 

Ошмянского районного исполнительного комитета от 29.03.2019 № 1  

     Организации района 



 

2 квартал 

О работе отдела внутренних дел Ошмянского районного 

исполнительного комитета по выявлению, пресечению и раскрытию 

преступлений коррупционной направленности на территории Ошмянского 

района в 2019 году  

 Отдел внутренних дел Ошмянского 

районного исполнительного комитета 

 

 

Отчеты председателей комиссий по противодействию коррупции 

организаций района в соответствии с графиком, утвержденным  

протоколом заседания комиссии по противодействию коррупции 

Ошмянского районного исполнительного комитета от 29.03.2019 № 1 

     Организации района 

 

3 квартал 

О соблюдении законодательства о государственных закупках 

Ошмянским районным унитарным предприятием  жилищно-

коммунального хозяйства 

   

 

Ошмянское районное унитарное 

предприятие  жилищно-коммунального 

хозяйства 

Отчеты председателей комиссий по противодействию коррупции 

организаций района в соответствии с графиком, утвержденным  

протоколом заседания комиссии по противодействию коррупции 

Ошмянского районного исполнительного комитета от 29.03.2019 № 1 

 Организации района 

 

4 квартал 

Об использовании бюджетных средств учреждением 

здравоохранения “Ошмянская центральная районная больница”  

 Финансовый отдел, учреждение 

здравоохранения “Ошмянская 

центральная районная больница” 

 

Отчеты председателей комиссий по противодействию коррупции 

организаций района в соответствии с графиком, утвержденным  

протоколом заседания комиссии по противодействию коррупции 

Ошмянского районного исполнительного комитета от 29.03.2019 № 1 

 организации района 



Об утверждении плана работы комиссии по противодействию 

коррупции на 2021 год 

 Комиссия по противодействию 

коррупции 

 

2. Оказание консультативной помощи по вопросам реализации 

требований законодательства Республики Беларусь по борьбе с 

коррупцией. 

 

в течение года комиссия по противодействию коррупции 

райисполкома, отдел внутренних дел 

райисполкома, отдел организационно-

кадровой работы райисполкома 

 

  

 3. Доведение до работников районного исполнительного комитета 

информации о фактах привлечения к ответственности государственных 

служащих, совершивших коррупционные преступления, с целью 

предупреждения данных фактов  

 

в течение года комиссия по противодействию коррупции, 

руководители структурных подразделений 

райисполкома 

 

 4. Рассмотрение предписаний, представлений и информационных 

материалов правоохранительных органов, решений областного 

исполнительного комитета, республиканских органов государственного 

управления по вопросам противодействия коррупции   

 

в течение года комиссия по противодействию коррупции 

  

5. Размещение в местных СМИ материалов антикоррупционной 

направленности, проблемы и пути повышения эффективности 

антикоррупционной пропаганды 

 

в течение года учреждение «Редакция газеты «Ашмянскі 

веснік»,           отдел идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома 

 

 


