
ПЛАН  

Мероприятий ГП «Новобелицкое Гомель»  по выполнению Программы 

по борьбе с преступностью и коррупцией на 2023 год 

  Наименование мероприятия  Исполнитель  

1. Организационно-правовые мероприятия  

Мероприятия по предупреждению правонарушений, создающих 

условий для коррупции, и коррупционных правонарушений  

1.1.Обсудить в трудовых коллективах с 

представителями правоохранительных 

органов нормативно-правовых актов в 

сфере борьбы с коррупцией и 

проведение разъяснительной работы о 

недопущении коррупции, 

использование своего служебного 

положения и связанных с ним 

возможностей для получения личной 

выгоды  

Зам. директора А.И.Дорошков  

2. Профилактические мероприятия по предупреждению 
правонарушений против жизни и здоровья, общественного  

порядка и общественной нравственности  

2.1.Осуществить контроль за 
содержанием пустующих домов, 
зданий, сооружений, подвальных 
помещений, чердаков и технических 
этажей в многоквартирных жилых 
домах, зданиях и сооружениях и 
своевременное принятие мер к их 
закрытию на запорные устройства в 
целях  исключения 
несанкционированного доступа 
посторонних лиц. Привлечение 
виновных в нарушениях лиц к 
установленной законодательством  

ответственности   

Зам. директора А.И.Дорошков, 
начальник ЖЭУ-5 В.А.Ахременко, 
начальник ЖЭУ-9 В.О.Стеба, 
заместитель начальника ЖЭУ-24 
С.Н.Назарчук   
  

  

2.2.Проводить проверки по 
использованию гражданами 
вспомогательных помещений 
многоквартирных жилых домов в 
соответствии с назначением, а также 
соблюдению ими установленных 
требований. Принятие мер к 
устранению выявленных в ходе 
проверок нарушений и привлечение 
виновных лиц к установленной  

законодательством ответственности  

Зам. директора А.И.Дорошков, 

начальник ЖЭУ-5 В.А.Ахременко, 

начальник ЖЭУ-9 В.О.Стеба, 

заместитель начальника ЖЭУ-24 

С.Н.Назарчук   
  



2.3.Осуществление анализа:    

2.3.1.Обеспечить своевременную 

подготовку документов для 

предъявления в суды исковых 

заявлений о выселении в судебном 

порядке из жилых помещений 

государственного жилищного фонда 

лиц, имеющих без уважительных 

причин шестимесячную задолженность 

по оплате за жилищно-коммунальные 

услуги и плате за пользование жилым 

помещением, с предоставлением им 

другого жилого помещения по общей 

площади в менее занимаемого 

Начальник ОЮиКР В.В.Казаков 

Юрисконсульт ОЮиКР 

Ю.Л.Дорофеев 

  

2.3.2.Проводить обследованием условий 

проживания одиноких и одиноко 

проживающих пожилых граждан и 

инвалидов в целях устранения причин, 

способствующих совершению в 

отношении них противоправных 

деяний, принятие мер к повышению 

уровня безопасности таких граждан,  а 

также рассмотрение результатов 

проделанной работы на заседаниях 

исполнительных комитетов  

Зам. директора А.И.Дорошков, 

начальник ЖЭУ-5 В.А.Ахременко, 

начальник ЖЭУ-9 В.О.Стеба, 

заместитель начальника ЖЭУ-24 

С.Н.Назарчук   
  

3. Профилактические мероприятия по предупреждении 

правонарушений, способствующих возникновению 

чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них  

3.1.Проводить адресные проверки 

состояния жилых помещений одиноких 

и одиноко проживающих пожилых 

граждан и инвалидов, многодетных 

семей и семей, в которых дети 

находятся в социально опасном 

положении, а также проверок состояния 

жилых помещений иных категорий 

граждан, в том числе 

злоупотребляющих спиртными 

напитками, в ходе проведения смотров 

противопожарного состояния жилых 

домов и принятие необходимых мер по 

Зам. директора А.И.Дорошков, 

начальник ЖЭУ-5 В.А.Ахременко, 

начальник ЖЭУ-9 В.О.Стеба, 

заместитель начальника ЖЭУ-24 

С.Н.Назарчук 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



приведению жилищного фонда в 

пожаробезопасное состояние.  

4. Профилактические мероприятия по предупреждению 

правонарушений против собственности и порядка 

осуществления экономической деятельности  

4.1.Выявлять причины и условия,  
способствующие бесхозяйственности,  
недостачам, совершению хищений 
товарно-материальных ценностей и 
денежных средств организаций, 
нерациональному и нецелевому 
использованию бюджетных средств, 
проведение их анализа.  
Данные вопросы рассматриваются на 

планерных совещаниях с принятием 

конкретных  мер и привлечении к 

ответственности виновных должностных 

лиц.   

Гл. бухгалтер Н.А.Новиченко, 

начальник ОЮиКР В.В.Казаков 

  


