
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

От 30.12.2021  № 134-р § 2  

 

Об утверждении Плана проведения плановых проверок выполнения учреждениями,  

подведомственными, администрации Ленинского муниципального района, требований 

 законодательства о противодействии коррупции на 2022 год 

 

В соответствии с Программой противодействия коррупции в Волго-

градской области на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением Губер-

натора Волгоградской области от 28.12.2020 № 825, Положением о проведе-

нии проверок выполнения учреждениями, подведомственными администра-

ции Ленинского муниципального района, требований законодательства о 

противодействии коррупции, утвержденным постановлением администрации 

Ленинского муниципального района от 29.12.2018 № 734, руководствуясь Ус-

тавом Ленинского муниципального района Волгоградской области: 

1. Утвердить План проведения плановых проверок выполнения учреж-

дениями, подведомственными администрации Ленинского муниципального 

района, требований законодательства о противодействии коррупции на 2022 

год (прилагается). 

2. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 
 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                                  А.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  

Ленинского муниципального района  

от 30.12.2021 № 134-р § 2 

ПЛАН 
проведения плановых проверок выполнения учреждениями, подведомственными администрации  

Ленинского муниципального района, требований законодательства о противодействии коррупции на 2022 год. 

Проверяющий орган: администрация Ленинского муниципального района Волгоградской области 

№  

п/п Наименование подведомст-

венной организации, дея-

тельность которой подлежит 

плановой проверке 

Адрес фактического 

местонахождения 

подведомственной 

организации 

Цель 

плановой 

проверки 

Основание проведе-

ния плановой провер-

ки 

Форма 

проведения 

проверки 

(докумен-

тарная, 

выездная) 

Дата нача-

ла и дата 

окончания 

проведения 

плановой 

проверки 

Срок 

проведе-

ния 

плановой 

проверки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учре-

ждение "Ленинская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2" Ленинского муници-

пального района Волгоград-

ской области 

404620, Волгоград-

ская область, г. Ле-

нинск, ул. Перво-

майская, 1 

Соблюдение 

требований 

законода-

тельства о 

противодей-

ствии кор-

рупции 

Постановление адми-

нистрации Ленинско-

го муниципального 

района от 29.12.2018 

№ 734 «Об утвержде-

нии Положения о 

проведении проверок 

выполнения учрежде-

ниями, подведомст-

венными администра-

ции Ленинского му-

ниципального района, 

требований законода-

тельства о противо-

действии коррупции» 

Докумен-

тарная 

14.03.2022- 

25.03.2022 

10 

рабочих 

дней 

2 Муниципальное казенное 

учреждение Ленинского   

муниципального района 

"Моставтотранс" 

404620, Волгоград-

ская область, г. Ле-

нинск, ул. Комсо-

мольская, д. 2 

Докумен-

тарная 

20.06.2022- 

01.07.2022 

10 

рабочих 

дней 

3 Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад    

№ 3 "Колокольчик" Ленин-

ского муниципального рай-

она Волгоградской области 

404620, Волгоград-

ская область, г. Ле-

нинск, ул. им. Чер-

нышевского, 42 

Докумен-

тарная 

26.09.2022- 

07.10.2022 

10 

рабочих 

дней 

 


