
УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания комиссии  
Дзержинского районного 
исполнительного комитета по 
противодействию коррупции 
24.12.2019 г. № 4 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
комиссии Дзержинского 
районного исполнительного 
комитета по противодействию 
коррупции на 2020 год 

 

 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения на 

заседании комиссии 

Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1.  
1. О состоянии дебиторской и 
кредиторской задолженности в 
2019 году в учреждениях 
социальной сферы 
Дзержинского района  
 
2. О соблюдении 
законодательства Республики 
Беларусь при осуществлении 
государственных закупок 
товаров (работ, услуг) в, 
Демидовичском, Станьковском 
и  Фанипольском сельских  
исполнительных комитетах  
 
3. О соблюдении 
законодательства Республики 
Беларусь при сдаче в аренду, 
предоставление в 
безвозмездное пользование 
объектов, находящихся в 
коммунальной собственности 
Дзержинского района 
 

 
1 квартал 

 
 

Финансовый отдел 
райисполкома  

 
 
 

Председатели 
Демидовичского,  
Станьковского и 

Фанипольского сельских  
исполнительных комитетов 

 
 
 
 

Заместитель 
председателя райисполкома 

по направлению 
деятельности,     отдел 

экономики райисполкома 
 
 
 

2. 1. О соблюдении 
законодательства Республики 
Беларусь при реализации 
государственных программ. 
Ход реализации 
инвестиционных договоров 
 
2. О соблюдении 
законодательства Республики 
Беларусь при осуществлении 
государственных закупок 
товаров (работ, услуг) в 
Боровском, Добриневском, 
Негорельском  и Путчинском  

2 квартал Заместители председателя 
райисполкома   

 
 
 
 

Председатели  Боровского, 
Добриневского, 

Негорельского  и 
Путчинского  сельских 

исполнительных комитетов 
 
 
 



сельских  исполнительных 
комитетах 
 
 3. О  работе комиссии по 
противодействию коррупции  
КУП «Дзержинский районный 
комбинат бытового 
обслуживания» 
 

 
 

Председатель комиссии по 
противодействию 
коррупции   КУП 

«Дзержинский районный 
комбинат бытового 

обслуживания»  

3. 1. О состоянии преступности и 
правонарушений 
коррупционной 
направленности в 
Дзержинском районе за первое 
полугодие 2020 года 
 
2. Об анализе проверки 
достоверности сведений, 
указанных в декларациях о 
доходах и имуществе 
работников Дзержинского 
районного исполнительного 
комитета  
  
3. Об эффективности 
проводимых мероприятий по 
противодействию коррупции в 
жилищно-строительных 
кооперативах Дзержинского 
района, соблюдению ими 
действующего 
законодательства, требований 
Уставов  
 

3 квартал Отдел внутренних дел 
райисполкома,  Прокуратура 

Дзержинского района 
 
 
 
 

Отдел организационно-
кадровой работы 

райисполкома 
 

 
 

 
 

ОБЭП отдела внутренних 
дел райисполкома 

4. 1. О работе комиссии по 
противодействию коррупции в  
сельскохозяйственных 
организациях Дзержинского 
района 
 
2. Подведение итогов работы 
комиссии по противодействию 
коррупции за 2020 год и 
утверждение Плана работы 
комиссии на 2021 год 
 

 
4 квартал 

Управление по сельскому 
хозяйству и 

продовольствию 
райисполкома 

 
  

Председатель комиссии 
райисполкома по 
противодействию 

коррупции 

5. Рассмотрение поступившей в 
Дзержинский районный 
исполнительный комитет 
информации от 
правоохранительных органов 
по вопросам противодействия 
коррупции 

по мере 
поступления 

Комиссия райисполкома по 
противодействию 

коррупции 

 
 
 

 

 


