
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

0 ^  f  ̂  г. Липецк

Об утверждении Плана противодействия 
коррупции в Липецкой области 
на 2016-2017годы

В целях совершенствования деятельности по противодействию 
коррупции, в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указами Президента Российской 
Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О Национальной стратегии 
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 
коррупции на 2010-2011 годы» и от 1 апреля 2016 года № 147 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы» 
утвердить План противодействия коррупции в Липецкой области на 2016 - 
2017 годы (приложение).

Глава администрации 
Липецкой области О.П. Королев



Приложение к распоряжению 
главы администрации Липецкой области 

«Об утверждении Плана противодействия 
коррупции в Липецкой области 

на 2016-2017 годы»

ПЛАН
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ в ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2016 - 2017 ГОДЫ

№
п/п Наименование мероприятия Ожидаемый

результат
Исполнители

< * >
Срок

реализации
1
Раздел 1. Совершенствование организании и планирования работы по профи

______________ лактике коррупционных правонарушений
1. Организация и проведение 

заседаний комиссии по ко
ординации работы по про
тиводействию коррупции в 
Липецкой области

Обеспечение согласо
ванных действий ор
ганов государствен
ной власти области и 
органов местного са
моуправления, а так
же их взаимодействия 
с территориальными 
органами федераль
ных государственных 
органов, институтами 
гражданского обще
ства, средствами мас
совой информации 
при реализации мер 
по противодействию 
коррупции__________

Управление 
по вопросам 
противодей
ствия кор
рупции, 
контроля и 
проверки 
исполнения 
админи
страции об
ласти

Не реже одного 
раза в квартал

Проведение проверок реа
лизации исполнительными 
органами государственной 
власти области требований 
нормативных правовых ак
тов Российской Федерации 
и Липецкой области в сфере 
противодействия корруп
ции

Предупреждение кор
рупции в деятельно
сти исполнительных 
органов государ
ственной власти об
ласти.
Выявление коррупци
онных правонаруше
ний и обеспечение 
принципа неотврати
мости ответственно
сти за совершение 
коррупционных пра-

Управление 
по вопросам 
противодей
ствия кор
рупции, 
контроля и 
проверки 
исполнения 
админи
страции об
ласти

В течение 
2016-2017 гг.



1
вонарушении

Разработка планов меро
приятий по противодей
ствию коррупции в испол
нительных органах госу
дарственной власти области

Повышение эффек
тивности работы по 
противодействию 
коррупции в испол
нительных органах 
государственной вла
сти области

Исполни
тельные ор
ганы госу
дарственной 
власти обла
сти

жегодно

4. Подготовка и рассмотрение 
на заседании комиссии по 
координации работы по 
противодействию корруп
ции в Липецкой области 
Доклада о деятельности в 
сфере противодействия 
коррупции по итогам года

Совершенствование 
реализации антикор
рупционной политики 
области и контроль за 
исполнением требо
ваний нормативных 
правовых актов Рос
сийской Федерации и 
Липецкой области в 
сфере противодей
ствия коррупции

Управление 
по вопросам 
противодей
ствия кор
рупции, 
контроля и 
проверки 
исполнения 
админи
страции об
ласти

Ежегодно в 1 
квартале

Проведение семинаров- 
совещаний с должностными 
лицами исполнительных 
органов государственной 
власти области, ответствен
ными за работу по профи
лактике коррупционных и 
иных правонарушений, по 
вопросам реализации тре 
бований нормативных пра
вовых актов Российской 
Федерации и Липецкой об
ласти в сфере противодей 
ствия коррупции_________

Повышение эффек
тивности работы 
должностных лиц ис
полнительных орга
нов государственной 
власти области, от
ветственных за рабо
ту по профилактике 
коррупционных и 
иных правонаруше 
ний

Управление 
по вопросам 
противодей 
ствия кор
рупции, 
контроля и 
проверки 
исполнения 
админи
страции об
ласти

Декабрь 2016г. 
Декабрь 2017г.

Проведение семинаров- 
совеш,аний с председателя
ми и секретарями комиссий 
по соблюдению требований 
к служебному поведению 
государственных граждан
ских служащих исполни
тельных органов государ
ственной власти области и

Совершенствование 
деятельности комис
сий по соблюдению 
требований к служеб
ному поведению гос
ударственных граж 
данских служащих 
исполнительных ор
ганов государствен

Управление 
по вопросам 
противодей
ствия кор
рупции, 
контроля и 
проверки 
исполнения 
админи-

Декабрь 2016г. 
Декабрь 2017г.



1
урегулированию конфликта 
интересов по актуальным 
вопросам применения по
ложений нормативных пра
вовых актов Российской 
Федерации и Липецкой об
ласти в сфере противодей
ствия коррупции, касаю
щихся деятельности комис
сий

ной власти области и 
урегулированию кон
фликта интересов

страции об
ласти, 
правовое 
управление 
админи
страции об
ласти

7. Проведение мониторинга 
нормативных правовых ак
тов Российской Федерации 
в сфере противодействия 
коррупции с целью совер
шенствования правоприме
нения и актуализации соот
ветствующих нормативных 
правовых актов области

Своевременная акту
ализация норматив
ных правовых актов 
области и совершен
ствование практики 
правоприменения 
нормативных право
вых актов Российской 
Федерации и Липец
кой области в сфере 
противодействия кор
рупции____________

Управление 
по вопросам 
противодей
ствия кор
рупции, 
контроля и 
проверки 
исполнения 
админи
страции об
ласти

В течение 
2016-2017 гг.

8. Организация социологиче
ских исследований для 
оценки уровня коррупции в 
деятельности органов госу
дарственной власти области

Сбор и обобщение 
информации для со
вершенствования ан
тикоррупционной по
литики области

Управление
внутренней
политики
области

Ежегодно

Раздел 2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений при осу
ществлении кадровой политики

9. Проведение мониторинга Устранение условий Управление В течение
реализации лицами, заме- для возникновения по вопросам 2016-2017 гг.
щающими государственные конфликта интересов противодей-
должности области (кроме и коррупционных ствия кор-
главы администрации обла- проявлений в дея- рупции.
сти и депутатов областного тельности лиц, заме- контроля и
Совета депутатов) и долж- щающих государ- проверки
ности государственной ственные должности исполнения
гражданской службы в ад- области (кроме главы админи-
министрации области и ис- администрации обла- страции об-
полнительных органах гос- сти и депутатов об- ласти.
ударственной власти обла- ластного Совета де- исполни-
сти, обязанности принимать путатов) и должности тельные ор-



меры по предотвращению 
конфликта интересов. При
нятие мер по совершен
ствованию механизмов уре
гулирования конфликта ин
тересов

государственной 
гражданской службы 
в администрации об
ласти и исполнитель
ных органах государ
ственной власти об
ласти

ганы госу
дарственной 
власти обла
сти

10. Обеспечение представления 
лицами, замещающими 
государственные должно
сти области (кроме главы 
администрации области и 
депутатов областного Сове
та депутатов), и должности 
государственной граждан
ской службы в администра
ции области и исполни
тельных органах государ
ственной власти области 
сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имуще
ственного характера, а так
же о доходах, расходах, об 
имуществе и обязатель
ствах имущественного ха
рактера своих супруги (су
пруга) и несовершеннолет
них детей в порядке, уста
новленном нормативными 
правовыми актами Россий
ской Федерации и Липец
кой области

Контроль за исполне
нием требований 
нормативных право
вых актов Российской 
Федерации и Липец
кой области в сфере 
противодействия кор
рупции.
Принятие мер по 
своевременному 
устранению недо
статков и предупре
ждению правонару
шений

Управление 
по вопросам 
противодей
ствия кор
рупции, 
контроля и 
проверки 
исполнения 
админи
страции об
ласти, 
исполни
тельные ор
ганы госу
дарственной 
власти обла
сти

Январь-апрель
2016г.
Январь-апрель
2017г.
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Организация размещения 
сведений о доходах, расхо
дах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного 
характера лиц, замещаю
щих государственные
должности области (кроме 
главы администрации обла
сти и депутатов областного 
Совета депутатов), государ
ственных гражданских 
служащих администрации 
области и исполнительных 
органов государственной 
власти области, их супруг 
(супругов) и несовершен
нолетних детей на офици
альных сайтах в сети «Ин
тернет» в порядке, установ
ленном нормативными пра
вовыми актами Российской 
Федерации и Липецкой об
ласти

Предупреждение кор
рупции в деятельно
сти лиц, замещающих 
государственные 
должности области, и 
государственных 
гражданских служа
щих администрации 
области и исполни
тельных органов гос
ударственной власти 
области

Управление 
по вопросам 
противодей
ствия кор
рупции, 
контроля и 
проверки 
исполнения 
админи
страции об
ласти, 
исполни
тельные ор
ганы госу
дарственной 
власти обла
сти

Май 2016г. 
Май 2017г.

Осуществление проверок 
достоверности и полноты 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязатель
ствах имущественного ха
рактера, представляемых 
гражданами, претендую
щими на замещение госу
дарственных должностей 
области (кроме главы ад
министрации области и де
путатов областного Совета 
депутатов) и должностей 
государственной граждан
ской службы в администра
ции области и исполни
тельных органах государ
ственной власти области, и 
лицами, замещающими ука-

Выявление случаев 
неисполнения требо
ваний нормативных 
правовых актов Рос
сийской Федерации и 
Липецкой области в 
сфере противодей
ствия коррупции и 
применение мер от
ветственности за со
вершенные корруп
ционные правонару
шения

Управление По мере по
по вопросам ступления со
противодей ответствующей
ствия кор информации
рупции.
контроля и
проверки
исполнения
админи
страции об
ласти



1
занные должности, в по
рядке, установленном нор
мативными правовыми ак
тами Российской Федера
ции и Липецкой области
Осуществление контроля за 
расходами лиц, замещаю
щих государственные
должности области (кроме 
главы администрации обла
сти), муниципальные долж
ности, должности государ
ственной гражданской и 
муниципальной службы, а 
также за расходами их су
пруг (супругов) и несовер
шеннолетних детей в по
рядке, установленном нор
мативными правовыми ак
тами Российской Федера
ции и Липецкой области

Выявление случаев 
неисполнения требо
ваний нормативных 
правовых актов Рос
сийской Федерации и 
Липецкой области в 
сфере противодей
ствия коррупции и 
применение мер от
ветственности за со
вершенные корруп
ционные правонару
шения

Управление 
по вопросам 
противодей
ствия кор
рупции, 
контроля и 
проверки 
исполнения 
админи
страции об
ласти

По мере по
ступления со
ответствующей 
информации

Осуществление разъясни
тельной работы по доведе
нию до лиц, претендующих 
на замещение государ
ственных должностей обла
сти (кроме главы админи
страции области и депута
тов областного Совета де
путатов) и должностей гос
ударственной гражданской 
службы в администрации 
области и исполнительных 
органах государственной 
власти области, и лиц, за
мещающих указанные 
должности, положений 
нормативных правовых ак
тов Российской Федерации 
и Липецкой области в сфере 
противодействия корруп
ции и ответственности за

Снижение рисков 
коррупционного по
ведения лиц, заме
щающих государ
ственные должности 
области и должности 
государственной 
гражданской службы

Управление 
по вопросам 
противодей
ствия кор
рупции, 
контроля и 
проверки 
исполнения 
админи
страции об
ласти, 
исполни
тельные ор
ганы госу
дарственной 
власти обла
сти

В течение 
2016-2017 гг.
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коррупционные правона
рушение________________
Включение в тестовые ис
пытания государственных 
гражданских служащих об
ласти вопросов на знание 
профессиональной служеб
ной этики, правил служеб
ного поведения, норматив
ных правовых актов Рос
сийской Федерации и Ли
пецкой области в сфере 
противодействия корруп
ции

Усиление влияния 
этических и нрав
ственных норм на со
блюдение государ
ственными граждан
скими служащими за
претов, ограничений 
и требований, уста
новленных норматив
ными правовыми ак
тами Российской Фе
дерации и Липецкой 
области в сфере про
тиводействия корруп
ции

Управление 
государ
ственной 
службы и 
кадровой 
работы ад
министра
ции области

Постоянно при 
проведении те
стирования

Организация курсов повы
шения квалификации госу
дарственных гражданских 
служащих по вопросам 
противодействия корруп
ции

Повышение антикор
рупционной грамот
ности и усиление 
влияния этических и 
нравственных норм 
на соблюдение госу
дарственными граж
данскими служащи
ми, запретов, ограни
чений и требований, 
установленных нор
мативными правовы
ми актами Россий
ской Федерации и 
Липецкой области в 
сфере противодей
ствия коррупции

Управление 
государ
ственной 
службы и 
кадровой 
работы ад
министра
ции области

Ежегодно

Раздел 3. Организация работы исполнительных органов государственной власти 
области по противодействию коррупции в подведомственных государственных

учреящениях
17. Разработка и реализация Совершенствование Исполни- Ежегодно

исполнительными органами работы по профилак- тельные ор-
государственной власти об- тике коррупционных ганы госу-
ласти мероприятий по про- и иных правонаруше- дарственной
тиводействию коррупции в ний в подведомствен- власти обла-



1
подведомственных госу
дарственных учреждениях

ных государственных 
учреждениях. 
Предупреждение кор
рупционных правона
рушений в деятельно
сти подведомствен
ных государственных 
учреждений________

сти

Обеспечение представления 
руководителями государ
ственных учреждений све
дений о доходах, об имуще
стве и обязательствах иму
щественного характера в 
порядке, установленном 
нормативными правовыми 
актами Российской Феде
рации и Липецкой области 
в сфере противодействия 
коррупции_______________

Обеспечение соблю
дения руководителя
ми государственных 
учреждений запретов, 
ограничений и требо
ваний, установленных 
нормативными пра
вовыми актами Рос
сийской Федерации и 
Липецкой области в 
сфере противодей
ствия коррупции

Управление 
делами ад
министра
ции области, 
исполни
тельные ор
ганы госу
дарственной 
власти обла
сти

Январь-апрель
2016г.
Январь-апрель
2017г.

Раздел 4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
_______________ (проектов нормативных правовых актов)

19. Проведение в установлен
ном порядке антикорруп
ционной экспертизы норма
тивных правовых актов ад
министрации области, гла
вы администрации области, 
исполнительных органов 
государственной власти об
ласти, их проектов, проек
тов законов области и про
ектов постановлений об
ластного Совета депутатов, 
инициируемых админи
страцией области, главой 
администрации области и 
разрабатываемых структу
рами администрации обла
сти и исполнительными ор
ганами государственной 
власти области, проектов

Выявление и устра
нение коррупциоген- 
ных факторов, созда
ющих условия для 
проявления корруп
ции

Правовое 
управление 
админи
страции об
ласти

В течение 
2016-2017 гг.



1
договоров и соглашении, 
документов, связанных с 
размещением госзаказов, 
протоколов об администра
тивных правонарушениях, а 
также муниципальных нор
мативных правовых актов, 
подлежащих включению в 
Регистр муниципальных 
нормативных правовых ак
тов Липецкой областти_____

Раздел 5. Реализация антикоррупционной политики в сфере предприниматель
ской и инвестиционной деятельности, распоряжения государственным имуще
ством области, расходования средств областного бюджета и осуществления за

________ купок для обеспечения государственных нуяед
Проведение оценки регули
рующего воздействия про
ектов нормативных право
вых актов области, затраги
вающих вопросы осуществ
ления предприниматель
ской и инвестиционной де
ятельности, с целью устра
нения выявленных необос
нованных запретов и огра
ничений для субъектов 
предпринимательской и ин
вестиционной деятельности 
и возможностей для совер
шения коррупционных пра
вонарушений____________

Предупреждение кор
рупционных правона
рушений в сфере 
предпринимательской 
и инвестиционной де
ятельности

Структуры 
админи
страции об
ласти, 
исполни
тельные ор
ганы госу
дарственной 
власти обла
сти

В течение 
2016-2017 гг.

Проведение проверок целе
вого использования, со
хранности и эффективности 
распоряжения государ
ственным имуществом об
ласти

Повышение эффек
тивности использова
ния государственного 
имущества области. 
Предупреждение кор
рупционных правона
рушений в сфере 
имущественных и зе
мельных отношений. 
Ликвидация послед
ствий коррупционных

Управление 
имуще
ственных и 
земельных 
отношений 
области, 
управление 
по вопросам 
противодей
ствия кор
рупции.

Ежеквартально



1
правонарушении контроля и 

проверки 
исполнения 
админи
страции об
ласти

22. Проведение проверок в 
рамках реализации полно
мочий по осуществлению 
внутреннего государствен
ного финансового контроля

Предупреждение кор
рупционных правона
рушений в сфере 
бюджетных правоот
ношений.
Ликвидация послед
ствий коррупционных 
правонарушений

Управление
финансов
области

В течение 
2016-2017 гг.

Проведение проверок в 
рамках реализации полно
мочий по осуществлению 
контроля за соблюдением 
законодательства о кон
трактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения гос
ударственных нужд

Предупреждение кор
рупционных правона
рушений в сфере за
купок товаров, работ 
и услуг для обеспече
ния государственных 
нужд.
Ликвидация послед 
ствий коррупционных 
правонарушений

Управление 
финансов 
области, 
управление 
по контролю 
и регулиро 
ванию кон 
трактной 
системы в 
сфере заку
пок области, 
управление 
делами ад
министра
ции области, 
исполни
тельные ор
ганы госу
дарственной 
власти обла
сти в отно 
шении под
ведомствен
ных госу
дарственных 
учреждений

В течение 
2016-2017 гг.

Организация мероприятий 
по предупреждению кор-

Повышение эффек
тивности использова-

Исполни
тельные ор-

В течение 
2016-2017 гг.



1
рупционных правонаруше
ний при выделении субси
дий (предоставлении гран
тов)

ния
средств

бюджетных ганы госу
дарственной 
власти обла
сти

Раздел 6. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализа
ции антикоррупционной политики______

Обеспечение функциониро
вания телефонов горячих 
линий «Антикоррупция» 
для приема сообщений о 
фактах коррупции в адми
нистрации области и ис
полнительных органах гос
ударственной власти обла
сти

Выявление коррупци
онных правонаруше
ний.
Обеспечение участия 
граждан в реализации 
антикоррупционной 
политики области

Управление 
по вопросам 
противодей
ствия кор
рупции, 
контроля и 
проверки 
исполнения 
админи
страции об
ласти, 
исполни
тельные ор
ганы госу
дарственной 
власти обла
сти

В течение 
2016-2017 гг.

26. Участие в заседании прези
диума Общественной пала
ты Липецкой области по 
вопросу: «Об эффективно
сти системы мероприятий 
по противодействию кор
рупции в Липецкой обла
сти»

Обеспечение публич
ности и открытости 
деятельности органов 
государственной вла
сти области в сфере 
противодействия кор
рупции.
Обеспечение обще
ственного контроля и 
оценки деятельности 
органов государ
ственной власти об
ласти в сфере проти
водействия корруп
ции _____

Управление 
по вопросам 
противодей
ствия кор
рупции, 
контроля и 
проверки 
исполнения 
админи
страции об
ласти

Июнь 2016 г.

Раздел 7. Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе атмосферы 
нетерпимости к коррупционным проявлениям и информационное обеспечение 

_______________ реализации антикоррупционной политики_________________



1
27. Разработка с участием об

щественных объединений и 
других институтов граж
данского общества ком
плекса мер антикоррупци
онного просвещения госу
дарственных гражданских 
(муниципальных) служа
щих, молодежи и различ
ных категорий граждан

Антикоррупционное 
просвещение госу
дарственных граж
данских (муници
пальных) служащих, 
молодежи и различ
ных категорий граж
дан

Управление 
по вопросам 
противодей
ствия кор
рупции, 
контроля и 
проверки 
исполнения 
админи
страции об
ласти, 
управление 
внутренней 
политики 
области

Сентябрь
2017г.

Включение вопросов про
тиводействия коррупции в 
перечень актуальных тем 
работ авторских коллекти
вов (отдельных авторов) 
средств массовой информа
ции области для присужде
ния в 2017 году областной 
премии «Приоритеты года», 
предусмотренной Законом 
Липецкой области от 24 
февраля 2012 года №18-03 
«О поощрительных выпла
тах в сфере средств массо
вой информации Липецкой 
области»

Активизация анти
коррупционного про
свещения граждан в 
средствах массовой 
информации. 
Увеличение числа те
ле-радио-программ и 
публикаций в сред
ствах массовой ин
формации об анти
коррупционной дея
тельности органов 
государственной вла
сти области

Управление 
по делам 
печати, те
лерадиове
щания и 
связи обла
сти

В течение 
2017г.

Изготовление и размещение 
в эфире областных радио
станций роликов социаль
ной рекламы антикорруп
ционной направленности

Активизация анти
коррупционного про
свещения граждан в 
средствах массовой 
информации

Управление 
по делам 
печати, те
лерадиове
щания и 
связи обла
сти

В течение 
2016-2017 гг.

30. Проведение мониторинга 
теле-радио-программ и 
публикаций антикоррупци
онной направленности в

Активизация работы 
средств массовой ин
формации по освеще
нию антикоррупци-

Управление 
по делам 
печати, те- 
лерадиове-

Ежеквартально



1
средствах массовой инфор
мации

оннои деятельности 
органов государ
ственной власти об
ласти

щания и 
связи обла
сти

Издание и распространение 
брошюр-памяток по преду
преждению «бытовой» кор
рупции для различных ка
тегорий граждан

Повышение уровня 
правовой и антикор
рупционной грамот
ности населения об
ласти

Управление 
по вопросам 
противодей
ствия кор
рупции, 
контроля и 
проверки 
исполнения 
админи
страции об
ласти

Сентябрь
2016г.
Сентябрь
2017г.

Раздел 8. Оказание содействия органам местного самоуправления 
муниципальных образований в организации и планировании работы 
_______ по профилактике коррупционных правонарушений________

Проведение семинаров- 
совещаний с должностными 
лицами органов местного 
самоуправления муници
пальных образований, от
ветственными за работу по 
профилактике коррупцион
ных и иных правонаруше
ний, по вопросам реализа
ции требований норматив
ных правовых актов Рос
сийской Федерации и Ли
пецкой области в сфере 
противодействия корруп
ции

Повышение эффек
тивности работы 
должностных лиц ор
ганов местного само
управления муници
пальных образований, 
ответственных за ра
боту по профилактике 
коррупционных и 
иных правонаруше
ний

Управление 
по вопросам 
противодей
ствия кор
рупции, 
контроля и 
проверки 
исполнения 
админи
страции об
ласти, 
управление 
организаци
онной рабо
ты и взаи
модействия 
с органами 
местного 
самоуправ
ления адми
нистрации 
области

Декабрь 2016г. 
Декабрь 2017г.

Организация курсов повы
шения квалификации для

Повышение антикор
рупционной грамот-

Управление
организаци-

Ежегодно



1
муниципальных служащих 
по вопросам противодей
ствия коррупции

ности и усиление 
влияния этических и 
нравственных норм 
на соблюдение муни
ципальными служа
щими запретов, огра
ничений и требова
ний, установленных 
нормативными пра
вовыми актами Рос
сийской Федерации и 
Липецкой области в 
сфере противодей
ствия коррупции_____

онной рабо
ты и взаи
модействия 
с органами 
местного 
самоуправ
ления адми
нистрации 
области

34. Оказание содействия орга
нам местного самоуправле
ния муниципальных обра
зований в организации ра
боты по предупреждению 
коррупционных и иных 
правонарушений в сфере 
имущественных и земель
ных отношений

Повышение эффек
тивности использова
ния муниципального 
имущества. 
Предупреждение кор
рупционных и иных 
правонарушений

Управление 
имуще
ственных и 
земельных 
отношений 
области, 
управление 
по вопросам 
противодей
ствия кор
рупции, 
контроля и 
проверки 
исполнения 
админи
страции об
ласти

По запросам 
органов мест
ного само
управления

<*> Ответственные исполнители мероприятий Плана противодействия корруп
ции на 2016 - 2017 годы направляют в управление по вопросам противодействия 
коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области от
четы о выполнении мероприятий Плана за первое полугодие и год не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным.

Управление по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки ис
полнения администрации Липецкой области представляет главе администрации Ли
пецкой области итоговые отчеты о выполнении мероприятий Плана противодей
ствия коррупции на 2016 - 2017 годы не позднее 25 числа месяца, следующего за от
четным.


