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ВЫПИСКА ИЗ ПЛАНА 
работы комиссии по противодействию коррупции в 
Берестовицком районном исполнительном комитете на 
2023 год 

Рассмотрение на заседаниях комиссии вопросов 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 1.1. О выявленных преступлениях и нарушениях 

коррупционной направленности на территории 

Берестовицкого района за 2022 год, текущий период  

2023 года и эффективности принимаемых мер по 

противодействию коррупции. 

1.2. Отчеты руководителей организаций района, в 

которых были выявлены коррупционные правонарушения 

1.3. О выполнении решения комиссии по 

противодействию коррупции от 7 июня 2022 г. «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)». 

февраль 

 

 

 

 

 

 

отдел внутренних дел 

Берестовицкого райисполкома, 

прокуратура Берестовицкого района  

 

 

руководители организаций 

 

Курило А.В.,  

управление сельского хозяйства и 

продовольствия Берестовицкого 

райисполкома 

2 2.1. О соблюдении требований антикоррупционного 

законодательства в учреждении здравоохранения 

«Берестовицкая центральная районная больница» при 

май 

 

Щука А.И., 

учреждение здравоохранения 

«Берестовицкая центральная 



оказании медицинской помощи   населению  

2.2. Оценка и минимизация возникающих 

коррупционных рисков при осуществлении 

административных процедур управлением жилищно-

коммунального хозяйства Берестовицкого райисполкома 

и службой «одно окно» 

районная больница» 

Гузаревич В.П., управление 

жилищно-коммунального хозяйства 

райисполкома, 

Огарь Ж.Т. 

3 3.1. Профилактика коррупционных проявлений при 

осуществлении деятельности в торговых объектах и 

объектах общественного питания в сельскохозяйственных 

организациях Берестовицкого района 

3.2. О соблюдения финансово-бюджетного 

законодательства, целевого и эффективного 

использования средств, выделенных из бюджета, по всем 

направлениям и видам расходов, в государственном 

учреждении «Макаровский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов общего типа», Берестовицком 

сельском исполнительном комитете 

сентябрь  Замировская А.А., 

отдел экономики райисполкома 

 

 

Давыдик А.А., 

финансовый отдел Берестовицкого 

райисполкома 

4 4.1. Об утверждении плана работы комиссии по 

противодействию коррупции в Берестовицком районном 

исполнительном комитете на 2024 год. 

 

4.2. Об итогах декларирования доходов 

государственными гражданскими служащими 

Берестовицкого районного исполнительного комитета и 

лицами, совместно проживающими с ними,  за 2022 год. 

декабрь комиссия по противодействию 

коррупции в Берестовицком 

районном исполнительном 

комитете 

отдел организационно-кадровой 

работы Берестовицкого 

райисполкома 

5 Рассмотрение иных вопросов с учетом поручений 

председателя Берестовицкого райисполкома, 

государственных органов по предотвращению 

коррупционных проявлений, а также поступивших 

по мере 

необходимост

и 

комиссия по противодействию 

коррупции в Берестовицком 

районном исполнительном 

комитете 



предложений граждан и юридических лиц о мерах по 

противодействию коррупции 

6 Рассмотрение предложений членов комиссии о 

совершенствовании методической и организационной 

работы, по противодействию коррупции, 

законодательства о борьбе с коррупцией 

по мере 

необходимост

и 

комиссия по противодействию 

коррупции в Берестовицком 

районном исполнительном 

комитете 

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

внесены дополнения и изменения по рассматриваемым вопросам. 

 

 

 

 

 

 


