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План 

работы Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Республике Татарстан на 2019 год 

 

 
№№ 

п/п 

Перечень мероприятий Ответственные  

исполнители 

Соисполнители Сроки 

исполнения 

Примечания 

1. Подготовка ежегодного доклада о 

деятельности в области 

противодействия коррупции (сводного 

отчета о состоянии коррупции 

реализации мер антикоррупционной 

политики Республики Татарстан) 

Управление 

Президента Республики 

Татарстан по вопросам 

антикоррупционной 

политики 

государственные органы 

Республики Татарстан, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов 

Республики Татарстан 

1 квартал Отчет размещается 

на официальном 

сайте Президента 

Республики 

Татарстан в сети 

«Интернет»  
2. Выполнение поручений Национального 

плана противодействия коррупции  

на 2018-2020 годы 

Управление 

Президента Республики 

Татарстан по вопросам 

антикоррупционной 

политики 

государственные органы 

Республики Татарстан, 

органы местного 

самоуправления 

в соответствии 

со сроками, 

установленными 

в плане 

Отчеты 

направляются в 

аппарат 

полномочного 

представителя 

Президента РФ  

в Приволжском 

федеральном 

округе 



2 

 
№№ 

п/п 

Перечень мероприятий Ответственные  

исполнители 

Соисполнители Сроки 

исполнения 

Примечания 

3. Контроль за реализацией 

Государственной программы 

«Реализация антикоррупционной 

политики Республики Татарстан  

на 2015-2021 годы» 
 

 

Министерство юстиции 

Республики Татарстан 

Управление Президента 

Республики Татарстан по 

вопросам 

антикоррупционной 

политики 

ежеквартально 

 

 

 
 

 

 

 

Отчеты 

размещаются на 

официальном 

сайте 

Министерства 

юстиции 

Республики 

Татарстан  

4. Контроль выполнения решений 

Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в 

Республике Татарстан. Повышение 

эффективности государственного и 

муниципального управления, 

профилактика коррупции 

 

Управление 

Президента Республики 

Татарстан по вопросам 

антикоррупционной 

политики 

государственные органы 

Республики Татарстан, 

органы местного 

самоуправления  

ежеквартально Отчеты 

представляются 

Президенту 

Республики 

Татарстан 

5. Контроль за выполнением 

Комплексного плана действий 

Правительства Республики Татарстан 

по реализации Послания Президента 

Республики Татарстан 

Государственному Совету Республики 

Татарстан на 2019 год 

Министерство 

экономики Республики 

Татарстан,  

Управление 

Президента Республики 

Татарстан по вопросам 

антикоррупционной 

политики 

Государственные органы 

Республики Татарстан, 

органы местного 

самоуправления 

ежеквартально Отчеты 

направляются в 

Министерство 

экономики 

Республики 

Татарстан 

6. Проведение анализа состояния и 

выявления причин коррупции, изучения 

эффективности организации 

деятельности по противодействию 

коррупции, выработке предложений по 

сокращению условий для ее 

проявления. 

 

Управление 

Президента Республики 

Татарстан по вопросам 

антикоррупционной 

политики 

государственные органы, 

входящие в состав 

комиссий Республиканской 

экспертной группы по 

вопросам противодействия 

коррупции 

ежеквартально 

(по 

согласованию с 

Президентом 

Республики 

Татарстан) 

Отчеты 

направляются 
Президенту 

Республики 

Татарстан 
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№№ 

п/п 

Перечень мероприятий Ответственные  

исполнители 

Соисполнители Сроки 

исполнения 

Примечания 

7. Осуществление мониторинга мер по 

противодействию коррупции, 

принимаемых в органах 

государственной власти Республики 

Татарстан и органах местного 

самоуправления в Республике 

Татарстан, а также в подведомственных 

им организациях. 

Управление 

Президента Республики 

Татарстан по вопросам 

антикоррупционной 

политики 

государственные органы 

Республики Татарстан, 

органы местного 

самоуправления,  

Комитет Республики 

Татарстан по социально-

экономическому 

мониторингу  

ежеквартально 

 

Отчеты 

направляются в 

аппарат 

полномочного 

представителя 

Президента РФ  

в Приволжском 

федеральном 

округе 

8. Работа с общественными 

организациями по воспитанию 

неприятия коррупции в молодежной 

среде, в том числе среди студенчества и 

рабочей молодежи  

Управление 

Президента Республики 

Татарстан по вопросам 

антикоррупционной 

политики 

Министерство по делам 

молодежи Республики 

Татарстан, 

Министерство образования 

и науки Республики 

Татарстан, 

Общественная палата 

Республики Татарстан 

ежеквартально Отчеты 

размещаются на 

официальном 

сайте Комиссии по 

координации 

работы по 

противодействию 

коррупции в 

Республике 

Татарстан 

9. Подготовка проектов нормативных 

правовых актов Республики Татарстан 

по вопросам противодействия 

коррупции 

Управление 

Президента Республики 

Татарстан по вопросам 

антикоррупционной 

политики 

Государственно-правовое 

управление Президента 

Республики Татарстан,  

Департамент 

государственной службы и 

кадров при Президенте 

Республики Татарстан, 

Министерство юстиции 

Республики Татарстан, 

Ассоциация «Cовет 

муниципальных 

образований Республики 

Татарстан» 

при наличии 

правовых 

оснований 

Проекты 

представляются 

Президенту 

Республики 

Татарстан  

или направляются 

в целях оказания 

методической 

помощи в 

государственные 

органы и органы 

местного 

самоуправления 
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№№ 

п/п 

Перечень мероприятий Ответственные  

исполнители 

Соисполнители Сроки 

исполнения 

Примечания 

10. Проведение заседания по вопросу 

«О  работе по противодействию 

коррупции в 2018 году, и задачах по 

выявлению и устранению ее причин и 

условий на 2019 год» 

Управление 

Президента Республики 

Татарстан по вопросам 

антикоррупционной 

политики 

государственные органы 

Республики Татарстан, 

органы местного 

самоуправления,  

Министерство внутренних 

дел по Республике 

Татарстан, прокуратура 

Республики Татарстан, 

следственное управление 

Следственного комитета 

России по Республике 

Татарстан (по 

согласованию) 

1 полугодие Протокол 

размещается на 

официальном 

сайте Комиссии по 

координации 

работы по 

противодействию 

коррупции в 

Республике 

Татарстан 

11. Проведение заседаний по вопросам 

соблюдения лицами, занимающими 

государственные должности 

Республики Татарстан, муниципальные 

должности и должности глав местной 

администрации по контракту, запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

Управление 

Президента Республики 

Татарстан по вопросам 

антикоррупционной 

политики 

 ежеквартально 

 

Протоколы или 

выписки их них 

размещаются на 

официальном 

сайте Комиссии по 

координации 

работы по 

противодействию 

коррупции в 

Республике 

Татарстан 

 

 
 

 

Управление Президента Республики Татарстан 

по вопросам антикоррупционной политики 


