
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 28.05.2010г № 182 
 

с. Сямжа 
  

 

 
О внесении дополнений в 
постановление главы  района 
 от 15.10.2009 г. № 475  
«Об утверждении плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции» 
 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 13.04.2010г. № 460 «О 
Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 
противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

Внести в План мероприятий по противодействию коррупции, 
утвержденный  постановлением главы Сямженского муниципального района от 
15.10.2009 г. № 475 (с последующими дополнениями) следующие дополнения: 

- дополнить таблицу строками 32 - 40 следующего содержания: 
« 
32  Определение организации 

контроля за выполнением 
мероприятий, предусмотренными 
планами по противодействию 
коррупции 

Постоянно Руководители 
органов местного 
самоуправления 
района 

33  Повышение качества 
профессиональной подготовки 
специалистов в сфере 
организации противодействия и 
непосредственного 
противодействия коррупции, в 
том числе путем проведения 
совещаний по 
антикоррупционной тематике, 
направления на переподготовку и 
повышение квалификации лиц, в 
должностные обязанности 
которых входит участие в 

Постоянно Управляющий 
делами 
администрации 
района, 
юридический отдел 
администрации 
района, 
руководители 
органов местного 
самоуправления 
района 



противодействии коррупции 
34  Применение ОМС в пределах 

своих полномочий мер 
ответственности за 
коррупционные правонарушения 

Постоянно Руководители 
органов местного 
самоуправления 
района 

35  Вовлечение в работу по 
противодействию коррупции 
политических партий, 
общественных объединений и 
других институтов гражданского 
общества 

Постоянно Комиссия по 
координации 
деятельности 
органов местного 
самоуправления и 
должностных лиц 
Сямженского 
муниципального 
района по 
предупреждению 
коррупции 

36  Организация и осуществление 
анализа принимаемых мер по 
противодействию коррупции в 
ОМС, в том числе мер по 
устранению условий, 
способствующих совершению 
коррупционных правонарушений, 
с которыми граждане встречаются 
наиболее часто (бытовая 
коррупция) 

Постоянно Управляющий 
делами 
администрации 
района, 
юридический отдел 
администрации 
района, 
руководители 
органов местного 
самоуправления 
района 

37  Обеспечение защиты прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
реализации ОМС 
предоставленных контрольных 
полномочий в соответствии с 
Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ 

Постоянно Юридический отдел 
администрации 
района, отдел 
природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
администрации 
района 
 

38  Обеспечение прозрачности при 
принятии МПА и управленческих 
решений, доступности 
информации о деятельности 
ОМС, в том числе о работе с 
обращениями граждан, 
организаций, общественных 
объединений, государственных 
органов, органов местного 
самоуправления в соответствии с 
Федеральным законом от 
09.02.2009 № 8-ФЗ 
 

Постоянно Юридический отдел 
администрации 
района, отдел 
программного 
обеспечения и 
защиты 
информации 
администрации 
района 
 

39  Определение мероприятий по 
осуществлению общественного 
контроля при формировании и 
исполнении местных бюджетов 

Постоянно Управление 
финансов района, 
помощник 
председателя 



(организация встреч депутатов 
ПО МО с избирателями, 
активизация привлечения 
населения к участию в публичных 
слушаниях, проводимых в 
соответствии с бюджетным 
законодательством РФ, участие 
общественности в работе 
депутатских комиссий и др.) 
 

Представительного 
Собрания района 

40  Организация взаимодействия с 
органами внутренних дел, 
прокуратуры по вопросам 
предупреждения коррупции и 
борьбы с ней, в том числе 
создание соответствующих 
межведомственных комиссий 
 

Постоянно Комиссия по 
координации 
деятельности 
органов местного 
самоуправления и 
должностных лиц 
Сямженского 
муниципального 
района по 
предупреждению 
коррупции 

                                                                                                                                    ». 
 

 
 
 
 
         Глава района        Н. П. Борский 
 
 


