
 

   
 

Ивантеевский Вестник 
информационный бюллетень 

 

№ 24 
 

                                                                                от 06.09.2018                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения  от 
06.09.2018 № 67 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Ивантеевского сельского поселения от 26.01.2018 года № 9 «Об 
утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления Ивантеевского сельского поселения на 2018 – 
2019 годы» 
 

  ____________________________________________________________________ 
 
            

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТОНАВЛЕНИЕ 
от 06.09.2018 № 67 

д. Ивантеево 
 О внесении изменений в постановление Администрации Ивантеевского 

сельского поселения от 26.01.2018  года № 9 «Об утверждении Плана 
мероприятий по противодействию коррупции  в органах местного 

самоуправления Ивантеевского сельского поселения на 2018-2019 годы» 
 
 

   В соответствии  с пп. «б» п. 3 Указа Президента Российской Федерации от 29 
июня 2018 года «О национальном плане противодействия коррупции   на 2018-
2020 годы» и в целях обеспечения в соответствии с национальным планом 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы реализации предусмотренных им 
мероприятий  Администрация Ивантеевского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Дополнить Плана мероприятий по противодействию коррупции  
Администрации Ивантеевского сельского поселения в органах местного 
самоуправления Ивантеевского сельского поселения на 2018-2019 годы, 
утверждѐнный постановлением Администрации Ивантеевского сельского 
поселения от 26.01.2018  года № 9,  пунктами 24, 25, 26, 27 в редакции согласно 
приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник» и разместить на официальном сайте  Администрации 
Ивантеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования. 
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Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                       К.Ф. Колпаков
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                                                                                           Приложение 
                                                                                                                          к постановлению Администрации Ивантеевского 
                                                                                                                          сельского поселения от 06.09.2018 № 67 
 

Дополнения 
в «План мероприятий по противодействию коррупции   

в органах местного самоуправления Ивантеевского сельского поселения на 2018-2020 годы» 
 

№ п/п Мероприятия Срок 
проведения  

мероприятий 

Исполнители 

24.   Обеспечение принятия мер по повышению 
эффективности контроля за соблюдением лицами, 
замещающими должности муниципальной службы, 
требований законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов, 
в том числе за привлечением таких лиц к 
ответственности в случае их несоблюдения. 

2018-2019 
 годы 

Д.А. Никифоров, заместитель 
Главы  Администрации посе-
ления; 
комиссия по урегулированию 
конфликтов интересов поселения;  
Н.К. Бирюкова, главный спе-
циалист Администрации посе-
ления 

25. Обеспечение принятия мер по повышению 
эффективности кадровой работы в части, касающейся 
ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, в том 
числе контроля за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, представляемых при 
назначении на указанные должности и поступлении на 
такую службу, об их родственниках и свойственниках в 
целях выявления возможного конфликта интересов. 

2018-2019 
 годы 

Д.А. Никифоров, заместитель 
Главы  Администрации посе-
ления; 
комиссия по урегулированию 
конфликтов интересов поселения;  
Н.К. Бирюкова, главный спе-
циалист Администрации посе-
ления 

26. Обеспечение повышения квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции.  

ежегодно Глава  поселения,  Д.А. 
Никифоров, заместитель Главы 
Администрации  поселения 

27. Обеспечение обучения  по образовательным по мере Глава  поселения,  Д.А. 
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 программам в области противодействия коррупции 
муниципальных служащих, впервые поступивших на 
муниципальную службу для замещения должностей, 
включенных в Перечень,  должностей муниципальной 
службы Администрации Ивантеевского сельского 
поселения, в отношении которых для граждан, их 
замещавших, после увольнения с муниципальной 
службы в течение   двух лет установлены 
ограничения при заключении  трудового или 
гражданско-правового договора.  

необходимости Никифоров, заместитель Главы 
Администрации  поселения 
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