
 УТВЕРЖДЕНО: 

                                                           Протокол заседания комиссии по противодействию 

                                                           коррупции Гомельского областного комитета  

                                                           природных ресурсов и охраны окружающей среды 

                                                           от 18.12.2020 № 5 

П Л А Н 

работы комиссии по противодействию коррупции  

Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды на 2021 год       

№ 

п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса, темы Срок исполнения Структурное подразделение ответственное 

за подготовку вопроса для рассмотрения 

на комиссии (составление информации, 

проекта решения) 

Ф.И.О. исполнителя  

1 2 3 4 5 

1. Отчет начальника Речицкой районной инспекции 

природных ресурсов и охраны окружающей среды о 

проводимой работе по противодействию коррупции 

за 2020, текущий период 2021 года. 

Первое полугодие Речицкая районная инспекция природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

 

 

Моисеенко Н.Г. 

 

2. Анализ кадрового состава работников с целью 

выявления совместной работы в одной и той же 

организации лиц, являющихся супругами, близкими 

родственниками или свойственниками, а также 

возникновения  конфликта интересов. 

Первое полугодие Отдел правовой, кадровой и 

организационной работы 

 

 

Сакун А.П. 

3. Отчет начальника Светлогорской районной 

инспекции природных ресурсов и охраны 

окружающей среды о проводимой работе по 

контролю за снижением выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, за эксплуатацией 

объектов по захоронению отходов в 2020, текущем 

периоде 2021 года. 

Первое полугодие Отдел координации контрольной 

деятельности 

Отдел контроля за обращением с отходами  

Отдел контроля за охраной и 

использованием атмосферного воздуха и 

водных ресурсов 

Светлогорская районная инспекция 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Затора Ю.Г. 

Ткачев Э.М. 

Шпарун О.Л. 

Летяго И.П. 

4. Отчет начальника Мозырской районной инспекции 

природных ресурсов и охраны окружающей среды о 

Первое полугодие Мозырская районная инспекция 

природных ресурсов и охраны 

Рассоха Н.Ф. 



2 

 

проводимой работе по противодействию коррупции 

за 2020, текущий период 2021 года. 

окружающей среды 

 

5. О целевом использовании служебного и 

специальных автомобилей областным комитетом, 

горрайинспекциями. 

Второе полугодие Отдел правовой, кадровой и 

организационной работы 

Финансово-экономический отдел 

Дунько Х.А. 

Гурачевская Н.А. 

 

6. Об эффективности расходования бюджетных 

средств, в том числе при проведении 

государственных закупок в 2021 году. 

Второе полугодие Отдел правовой, кадровой и 

организационной работы 

Финансово-экономический отдел 

Гурачевская Н.А. 

Дунько Х.А. 

 

7. О результатах проверки деклараций о доходах и 

имуществе государственных служащих и совместно 

проживающих с ними, представленных в 2021 году.  

Второе полугодие Отдел правовой, кадровой и 

организационной работы 

 

Сакун А.П. 

8. Отчет начальника Жлобинской районной 

инспекции природных ресурсов и охраны 

окружающей среды о проводимой работе по 

контролю за снижением выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, соблюдением 

природоохранного законодательства 

предприятиями, осуществляющими  переработку 

отходов производства в 2020, текущем периоде 

2021 года. 

Второе полугодие Отдел координации контрольной 

деятельности 

Отдел контроля за обращением с отходами  

Отдел контроля за охраной и 

использованием атмосферного воздуха и 

водных ресурсов 

Жлобинская районная инспекция 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Затора Ю.Г. 

Ткачев Э.М. 

Шпарун О.Л. 

Головаченко А.В. 

9. Отчет начальника Гомельской городской и 

районной инспекции природных ресурсов и охраны 

окружающей среды в части  осуществления 

административных процедур  по согласованию 

инструкций по обращению с отходами 

производства, выдачи разрешений на выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а 

также по регистрации сделок о передаче опасных 

отходов, отчуждению опасных отходов другому 

юридическому лицу, а также контроль за 

переработчиками в 2020, текущем периоде 2021 

года. 

Второе полугодие Отдел координации контрольной 

деятельности 

Отдел контроля за обращением с отходами  

Отдел контроля за охраной и 

использованием атмосферного воздуха и 

водных ресурсов 

Гомельская 

городская и районная инспекция 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

 

 

Затора Ю.Г. 

Ткачев Э.М. 

Шпарун О.Л. 

Литвинко К.Н. 

 


