
 
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Речицкого 
районного исполнительного 
комитета 
                         В.С.Панченко 
2 августа 2019 года 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания комиссии по противодействию коррупции в Речицком районном 
исполнительном комитете 

 
Дата проведения: 13 августа 2019 года 
Время проведения: 15.00 часов 
Место проведения: большой зал Речицкого районного исполнительного 
комитета (далее – райисполком) 

   
№ 
п/п 

 Рассматриваемые вопросы Ответственный 

    

1. 

Анализ состояния борьбы с коррупцией и 
экономическими преступлениями в 
Речицком районе за первое полугодие 
2019 года на основании информации 
ОБЭП Речицкого РОВД. 

Секретарь комиссии 

2. 
О результатах выполнения поручений 
комиссии согласно протокола № 1-2019 от 
26 марта 2019 года 

Секретарь комиссии 

3.  Заслушать информации коммунального 
сельскохозяйственного унитарного 
предприятия (далее – КСУП) 
«Демеховское», КСУП «Совхоз Исток» об 
исполнении решения Речицкого 
райисполкома от 16.11.2018 г. № 2217 «О 
профилактике коррупционных 
правонарушений", в том числе о состоянии 
работы по снижению дебиторской и 
кредиторской задолженности, об 
исполнении законодательства о 
государственных закупках, закупках за 
счет собственных средств.   (п. 6 плана). 

Информацию предоставляют 
КСУП «Демеховское», КСУП 
«СовхозИсток»,  
сведения о докладчиках 
указываются в информациях  

4.  Анализ допущенных должностными 
лицами нарушений порядка рассмотрения 
обращений граждан и юридических лиц и 
принятия решений по вопросам, входящим 
в их компетенцию.  

 
 
Секретарь комиссии 
  



№ 
п/п 

 Рассматриваемые вопросы Ответственный 

5. Рассмотрение поступившего из 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь 
письма от 13.06.2019 № 11-1/3660 «Об 
использовании служебного транспорта» 

Председатель комиссии 

6.  Рассмотрение поступившей в комиссию 
информационной записки прокуратуры 
Речицкого района о состоянии борьбы с 
коррупцией на территории Речицкого 
района за 6 месяцев 2019 года от 
20.07.2019 № 79/2019/2478 

Председатель комиссии 

7. Рассмотрение поступившей в комиссию 
информационной записки прокуратуры 
Гомельской области о состоянии борьбы с 
коррупцией в первом полугодии 2019 года 
от 30.07.2019 № 1100/09д-2019/7946 

Председатель комиссии 

8. Рассмотрение пункта 3 решений комиссии 
по противодействию коррупции в 
Гомельском областном исполнительном 
комитете (протокол № 2 от 12.апреля.2019 
г.) 

 
Председатель комиссии 

  
Повестку дня комиссии разместить на официальном сайте 

райисполкома в глобальной компьютерной сети Интернет. 
 
 

Секретарь комиссии, 
начальник юридического отдела 
райисполкома                                               И.И.Михальченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Михальченко 27679 


