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АДМИНИСТРАЦИJI БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПДЛЬНОГО РАЙОНД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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О внесении дополнений в Г[лан ме-

роприятий по противодействию
коррупции в органах местного самоуправления района

В

целях ре€rлизации Указа Президента Российской Федерации от

29.0б.2018 ЛЪ 378 <<О национальном плане противодействия
2018-2020 годы), в соответствии со ст. 29 Устава района

коррупции на

1. .Щополнить ГIлан мероприятий по противодействию коррупции в ор-

ганах местного самоуправления района, утвержденный распоряжением Главы района от 21.10.2008 Ns 798 (в редакции распоряжения Главы района от
24.08.2009 года Nе 2З4, с последующими изменениями и дополнениями)
пунктами 69-7 2 следr,lощего содержания:
((

Nsп/п
69.

70.

71.

Мероприятия по противодействию коррупции
Обеспечение принятия мер по повышеIlию
эффективности контроJlя за соблюдением
лицчl}.lи, замещa!ющими должности муниципа:tьной службы, требований законодательства Российской Фелерачии о противодействии коррупции, касающихся предотврацения и }регулировшrия конфликта интересов,
в том числе за привлечением тaжих лиц к ответственности в сJryчае их несоблюдения.
Обеспечение принятия мер по повышению
эффективности кадровой работы в части, ка_
сающейся ведения лиIIньD( дел лиц, зa!мещающих муниципalльные должности и должно_
сти муниципilльной службы, в том числе
конц)оJIя за актуализацией сведений, содержащихся в arнKeTax, предстiвJUIемьIх при
назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родствен-,
никzlх и свойственниках в цеJIях вьUlвления
возможного кон фликга интересов
Обеспечение ежегодного повышения квали-

Срок исполнения

исполнитель
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ответственные
должностные лица
оргtlнов местного
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ежегодно

Jрганы

местного

фикации муЕиципа[ьных служащих, в долж-

самоуправления

Обеспечение обучения муниципirльньD( слу-

района,
аппарат Представительного Собрания района
(М.Ю.Васильев)
Органы местного

ностные обязанности которьгх входит )частие в противодействии коррупции.

,72

жащих, впервые посryпивших на муници_

1

пальную службу для зuь{ещения должностей,
вкJIюченньD( в перечни, устtшовленные нормативными правовыми актами Российской
Федерации, по образовательным програI\.{мам
в области противодействия коррупции.

ноября 2020
года

сrlN,tоуправления

района
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2. Органам местного самоуправления района доклад о результатах исполнения пункта l настоящего распоряжения представить управляющему делами админисlрации района в следующие сроки:
- по исполнению пунктов 69,70 Плана - ежегодно до 1 февраля, итоговыЙ доклад - до 1 декабря 2020г.;
по исполнению гryнкта 71 ГIлана - ежегодно до 1 апреля, итоговый
доклад-до 1 декабря 2020;
- по исполнению пункта 72 Г[пана - до 1 ноября 2020.
3. Управляющему делами администрации района (,Щ..Щ.Логинов) ежегодно представлять Губернатору области доклад о результатах исполнения
органами местного самоуправления района Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений района
внести до 1 сентября 2018 года изменения в деЙствующие планы мероприJIтий по противодействию коррупции.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжениJI оставляю за собой.
6. Настоящее постановление подлежит официальному огryбликованию
в раЙонноЙ газете <<Белозерье) и р€lзмещению на официальном саЙте Белозерского муниципаIIьного района в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>>.
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