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План мероприятий 

контрольной комиссии муниципального образования город Тула 

по противодействию коррупции 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный, 

отв.исполнитель 

1 Осуществление сбора и обработки 

представленных муниципальными служащими 

контрольной комиссии муниципального 

образования город Тула сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный 2021 год 

до 30 апреля 

2022 года 

Главный 

специалист-

эксперт аппарата 

2 Размещение на официальном сайте контрольной 

комиссии сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера за отчетный 2021 год 

до 25 мая 2022 

года 

Референт 

аппарата 

3 Оказание методической и консультативной 

помощи работникам контрольной комиссии, 

проведение круглых столов, обучающих 

семинаров по вопросам противодействия 

коррупции 

в течение года Заместитель 

председателя 

контрольной 

комиссии, 

главный 

специалист-

эксперт аппарат 

4 Ознакомление с документами по вопросам 

противодействия коррупции муниципальных 

служащих, впервые поступивших на 

муниципальную службу 

по мере 

необходимости 

Заместитель 

председателя 

контрольной 

комиссии, 

главный 

специалист-

эксперт аппарат 

5 Разработка локальных правовых актов, 

регламентирующих вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции 

по мере 

необходимости 

Председатель 

контрольной 

комиссии, 

главный 

специалист-

эксперт аппарат 

6 Проведение заседаний комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

контрольной комиссии муниципального 

образования город Тула 

по мере 

необходимости 

Заместитель 

председателя 

контрольной 

комиссии, 

главный 

специалист-

эксперт аппарат 

7 Участие в заседаниях Совета при 

администрации города Тулы по 

в течение года Заместитель 

председателя 



 
 
 

 

противодействию коррупции, в т.ч. о 

результатах проверок в рамках контрольных 

мероприятий при проведении внешнего 

муниципального финансового контроля 

контрольной 

комиссии 

8 Участие в заседаниях межведомственного 

Совета по противодействию коррупции при 

прокуратуре г. Тулы 

в течение года Заместитель 

председателя 

контрольной 

комиссии 

9 Участие в семинар-совещаниях по актуальным 

вопросам применения законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции 

в течение года Заместитель 

председателя 

контрольной 

комиссии 

10 Направление в прокуратуру города Тулы 

отчетов о проведенных контрольных 

мероприятиях 

в течение года Председатель 

контрольной 

комиссии, 

референт 

аппарата 

11 Разработка и утверждение плана по 

противодействию коррупции на 2023 год 

декабрь  

2022 года 

Заместитель 

председателя 

контрольной 

комиссии, 

главный 

специалист-

эксперт аппарат 

 


