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ВЫПИСКА ИЗ ПЛАНА 
работы комиссии по противодействию коррупции в 
Берестовицком районном исполнительном комитете на 
2022 год 

Рассмотрение на заседаниях комиссии вопросов 

1 1.1. О выявленных преступлениях и нарушениях 

коррупционной направленности на территории 

Берестовицкого района за 2021 год, и эффективности 

принимаемых мер по противодействию коррупции. 

 

1.2. О ходе выполнения решения комиссии по 

противодействию коррупции от 24 сентября 2021 г. «О 

принимаемых мерах по предупреждению коррупционных 

правонарушений в системе здравоохранения 

Берестовицкого района». 

январь 

 

 

 

отдел внутренних дел 

Берестовицкого райисполкома, 

прокуратура Берестовицкого района 

 

 

учреждение здравоохранения 

«Берестовицкая центральная 

районная Больница»,  

Щука А.И. 

 

2 2.1. О принимаемых в сельскохозяйственных 

организациях Берестовицкого района мерах по 

предупреждению хищений имущества и материальных 

ценностей, проведению мероприятий по устранению 

необоснованного и недобросовестного посредничества 

при закупках товаров (работ, услуг). 

 

 

Отчёт представителей государства о работе по защите 

апрель 

 

отдел внутренних дел 

Берестовицкого райисполкома, 

сельскохозяйственные организации 

Берестовицкого района,  

управление сельского хозяйства и 

продовольствия райисполкома, 

Курило А.В. 

 

Атарик С.М., Гончаревич Н.П. 



экономических интересов государства в деятельности 

открытого акционерного общества  «Берестовицкая 

птицефабрика» и работе, направленной на 

противодействие коррупции. 

 

3  О выполнении требований антикоррупционного 

законодательства при осуществлении государственных 

закупок товаров (работ, услуг) государственным 

учреждением «Берестовицкий межотраслевой центр по 

обеспечению деятельности бюджетных организаций». 

 

июль государственное учреждение 

«Берестовицкий межотраслевой 

центр по обеспечению деятельности 

бюджетных организаций», 

Щука А.И. 

4 4.1. О соблюдении законодательства при получении и 

использовании бюджетных средств, поступлений от 

приносящей доходы деятельности в государственном 

учреждении  “Территориальный центр социального 

обслуживания населения Берестовицкого района”. 

 

4.2. О ходе выполнения решения комиссии по 

противодействию коррупции от 30 декабря 2021 г. «О 

соблюдении требований законодательства об охране и 

использовании земель». 

ноябрь финансовый отдел райисполкома, 

государственное учреждение  

“Территориальный центр 

социального обслуживания 

населения Берестовицкого района” 

 

Берестовицкая районная инспекция 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды,  

Берестовицкое районное унитарное 

предприятие жилищно-

коммунального хозяйства 

Курило А.В., Гузаревич В.П. 

5 5.1. Об утверждении плана работы комиссии по 

противодействию коррупции в Берестовицком районном 

исполнительном комитете на 2023 год. 

 

5.2. О нарушениях, выявленных в ходе проверок 

соблюдения финансово-бюджетного законодательства, 

декабрь комиссия по противодействию 

коррупции в Берестовицком 

районном исполнительном 

комитете 

финансовый отдел райисполкома 

 



целевого и эффективного использования средств, 

выделенных из бюджета, по всем направлениям и видам 

расходов в Малоберестовицком и Конюховском 

сельисполкомах. 

 
Примечание: В случае необходимости возможно проведение внеочередных заседаний, в течение года в план работы могут быть 

внесены дополнения и изменения по рассматриваемым вопросам. 

 

 

 

 

 

 


