РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Калужская область
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ЛЬНОЗАВОД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.02..2018 г.

с. Льнозавод

№7

Об утверждении плана мероприятий по противодействию
коррупции на 2018 год.
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и повышения эффективности по осуществлению мер по противодействию коррупции
администрация МО СП с.Льнозавод:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в МО СП с. Льнозавод на
2018 год (Приложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
(обнародования).
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
МО СП село Льнозавод

М.А.Барикова

Приложение №1 к Постановлению
администрации от 16.02..2018 г № 7
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции
в администрации МОСП с.Льнозавод на 2018 год

№ п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок исполнения

1.

Организационное обеспечение реализации
антикоррупционной политики

Обеспечение реализации
Глава администрации
антикоррупционной политики в
1.1.
деятельности администрации МО СП МОСП с.Льнозавод
с.Льнозавод
Анализ работы с обращениями
граждан, содержащими сведения
о наличии коррупционных факторов
1.2.
и признаков коррупционных
правонарушений

Глава администрации

Рассмотрение хода реализации плана
мероприятий по противодействию
1.3.
коррупции в Администрации МО СП
с,Льнозавод за 2017

Глава администрации

2.

МОСП с.Льнозавод

Постоянно

Ежеквартально

4 квартал 2017

МОСП с.Льнозавод

Противодействие коррупции при прохождении
муниципальной службы

Предъявление в установленном
законом порядке квалификационных
2.1. требований к гражданам,
претендующим на замещение
должностей муниципальной службы
Представление гражданами (в
соответствии с утвержденным
перечнем должностей муниципальной
службы в администрации МО СП
с.Льнозавод, претендующими на
замещение должностей
муниципальной службы,
2.2. муниципальными служащими
сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей

Специалист
администрации МОСП Постоянно
с.Льнозавод

Все муниципальные Ежегодно
служащие
до 30 апреля

Проведение проверок достоверности и Глава администрации
полноты сведений о доходах, об
МОСП с.Льнозавод
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представляемых гражданами,
претендующими на замещение
должностей муниципальной службы,
муниципальными служащими, в
2.3. соответствии с нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, проверок соблюдения
муниципальными служащими
ограничений, запретов, обязанностей и
требований, установленных на
муниципальной службе

При получении
информации от
уполномоченных
органов

