
 

 

 

 

 

  

 
Ивантеевский Вестник 

информационный бюллетень 
 

№ 38 
 

                                                                                от 13.10.2021                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения  
от 13.10.2021 № 63 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Ивантеевского сельского поселения от 04.12.2019 № 
111» 

  ___________________________________________________________________ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.10.2021 № 63 

д. Ивантеево 

 
О внесении изменений в постановление  

Администрации Ивантеевского сельского поселения  
от 04.12.2019 года № 111 

 
 

       В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 
2021 года № 478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 
годы» Администрация Ивантеевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Ивантеевского сельского 
поселения от 04.12.2019 № 111 «Об утверждении Плана мероприятий по  
противодействия коррупции в органах местного самоуправления  Ивантеевского 
сельского поселения на 2020-2021 годы»: 

1.1. заменить в заголовке и пункте 1 постановления слова «на 2020-2021 годы» на 
«на 2021-2024 годы»; 

2. Внести в План следующие изменения: 
2.1. заменить в заголовке Плана слова «на 2020-2021 годы» на «2021-2024 годы»; 
2.2. изложить пункт 23 Плана в следующей редакции: 

23. Обеспечение участия 
муниципальных служащих 
Администрации 
Ивантеевского сельского 
поселения, в должностные 
обязанности которых 
входит участие в 
противодействии 
коррупции, участие в 
проведении закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд, в 
мероприятиях по 

ежегодно  Глава поселения; 

Д.А. Никифоров, 
заместитель Главы 
Администрации 
Ивантеевского сельского 
поселения 
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профессиональному 
развитию в области 
противодействия 
коррупции, в том числе их 
обучение по 
дополнительным 
профессиональным 
программам в области 
противодействия коррупции 

 
2.3. изложить пункт 27 Плана в следующей редакции: 

27. Обеспечение участия лиц, 
впервые поступивших на 
муниципальную службу и 
замещающих должности, 
связанные с соблюдением 
антикоррупционных 
стандартов, в мероприятиях 
по профессиональному 
развитию в области 
противодействия коррупции 

ежегодно  Глава поселения; 

Д.А. Никифоров, 
заместитель Главы 
Администрации 
Ивантеевского сельского 
поселения 

 
3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ивантеевский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации    Ивантеевского 
сельского поселения в информационно-телеккомуникационной  сети «Интернет». 

 
   
Заместитель Главы  Администрации 
Ивантеевского сельского поселения                                      Д.А. Никифоров                                           
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