
 
УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель 
председателя райисполкома 
                         С.Б.Ярец 
20 февраля 2019 года 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания комиссии по противодействию коррупции в Речицком районном 
исполнительном комитете 

 
Дата проведения: 26 марта 2019 года 
Время проведения: ________ 
Место проведения: большой зал Речицкого районного исполнительного 
комитета (далее – райисполком) 

   
№ 
п/п 

 Рассматриваемые вопросы Ответственный 

    

1. 

Внесение изменений в план работы комиссии 
по противодействию коррупции в Речицком 
районном исполнительном комитете (далее – 
комиссия) на 2019 год. 

Председатель комиссии 

2. 
О результатах выполнения поручений 
комиссии согласно протокола № 2 от 27 
декабря 2018 года 

Секретарь комиссии 

3. 

Анализ состояния борьбы с коррупцией и 
экономическими преступлениями в Речицком 
районе за 2018 год и истекший период 2019 
года. 

Секретарь комиссии 

4.  Заслушавание информации отдела 
образования райисполкома, отдела спорта и 
туризма райисполкома, учреждения 
здравоохранения «Речицкая ЦРБ» об 
исполнении решения Речицкого райисполкома 
от 16.11.2018 г. № 2217 «О профилактике 
коррупционных правонарушений», в том 
числе об исполнении законодательства о 
государственных закупках, закупках за счет 
собственных средств (п. 5 плана). 

Информацию предоставляют отдел 
образования райисполкома, отдел 
спорта и туризма райисполкома, УЗ 
«Речицкая ЦРБ», 
сведения о докладчиках 
указываются в информациях  

5.  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 

6. Рассмотрение поступившей из Гомельского 
областного исполнительного комитета 
информации от 1.02.2019 № 4/2086 
управления внутренних дел Гомельского 
областного исполнительного комитета о 
выявленных уголовно-наказуемых фактах 
нарушений законодательства о закупках 
товаров (работ, услуг) за счет собственных 
средств в сельскохозяйственных организациях 
Гомельской области  

 
 
 
 
Председатель комиссии 

7. Рассмотрение пункта 6 решений комиссии по 
противодействию коррупции в Гомельском 
областном исполнительном комитете 
(протокол № 1 от 27.02.2019) 

 
Председатель комиссии 

8. Рассмотрение протокола заседания 
республиканского координационного 
совещания по борьбе с преступностью и 
коррупцией № 18 от 21.12.2018 в части 
касающейся компетенции комисии 

 
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 


