
 УТВЕРЖДЕНО: 

                                                           Протокол заседания комиссии по противодействию 

                                                           коррупции Гомельского областного комитета  

                                                           природных ресурсов и охраны окружающей среды 

                                                           от 07.12.2021 № 4 

П Л А Н 

работы комиссии по противодействию коррупции  

Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды на 2022 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 Буда-Кошелевской районной 

инспекции природных ресурсов и охраны 

окружающей среды в части  осуществления контроля 

за соблюдением требований водоохранного 

законодательства, законодательства об обращении 

отходов в 2021, текущем периоде 2022 года.     

Первое полугодие Буда-Кошелевская районная инспекция 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Отдел контроля за охраной и 

использованием атмосферного воздуха и 

водных ресурсов 

Отдел контроля за обращением с отходами 

Вегера Н.В. 

Борисенко Т.С. 

Ткачев В.Э. 

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. Анализ проводимой в Гомельской области работы по 

регулированию распространения и численности 

инвазивных видов растений (борщевик Сосновского, 

золотарник канадский, амброзия полыннолистная, 

эхиноцистис лопастной и др.), включая оценку 

полноты принимаемых мер по данному направлению 

со стороны районных инспекций природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Первое полугодие 

 

 

Отдел контроля за охраной и 

использованием земель, недр, 

биоразнообразия и особо охраняемых 

природных территорий 

Шалупаев М.П. 
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4. Отчет начальника Петриковской районной инспекции 

природных ресурсов и охраны окружающей среды о 

проводимой работе по контролю за соблюдением 

воздухоохранного законодательства, 

законодательства об обращении отходов в 2021, 

текущем периоде 2022 года.    

Первое полугодие Петриковская районная инспекция 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Отдел контроля за охраной и 

использованием атмосферного воздуха и 

водных ресурсов 

Отдел контроля за обращением с отходами 

Мицура И.П. 

Борисенко Т.С. 

Ткачев В.Э. 

5. Анализ порядка использования и учета транспортных 

средств за текущий период 2022 года на предмет 

соответствия требованиям законодательства, фактов 

нарушения правил дорожного движения, дорожно-

транспортных происшествий 

Второе полугодие Отдел правовой, кадровой и 

организационной работы 

Финансово-экономический отдел 

Алифировец М.А. 

Гурачевская Н.А. 

6. О проводимой работе по предупреждению 

коррупционных риской при осуществлении 

контрольной деятельности горрайинспекций, в т.ч. 

при выявлении фактов причинения вреда 

окружающей среде   

Второе полугодие Отдел координации контрольной 

деятельности   

Затора Ю.Г. 

7. О результатах проверки деклараций о доходах и 

имуществе государственных служащих и совместно 

проживающих с ними, представленных в 2022 году.  

Второе полугодие Отдел правовой, кадровой и 

организационной работы 

 

Сакун А.П. 

8. Отчет начальника Мозырской районной инспекции 

природных ресурсов и охраны окружающей среды о 

проводимой работе по осуществлению 

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 2021, текущем периоде 2022 года.  

Второе полугодие Мозырская районная инспекция 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Отдел контроля за охраной и 

использованием атмосферного воздуха и 

водных ресурсов 

Отдел контроля за обращением с отходами 

 

 

Швайба Е.Ф. 

Ткачев В.Э. 

Шпарун О.Л. 

9. Рассмотрение сведений (информации) о 

коррупционных проявлениях, установленных 

По мере выявления 

сведений 

Структурные подразделения областного 

комитет по направлениям деятельности, 
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нарушений работниками в системе Гомельского 

областного комитета природных ресурсов и охраны 

окружающей среды   

(информации). 

Представление 

информации 

осуществляется в 

течение пяти рабочих 

дней с момента 

выявления 

горрайинспекции 

 

     

 


