
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРАННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 22 января 2020 год                                                                                                         № 5 

 

 

п.Буранный 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

по противодействию коррупции 

в администрации Буранного 

 сельского поселения на 2020 год 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в целях реализации Национальной стратегии 

противодействия коррупции, и совершенствования мер по противодействию коррупции 

 

Администрация Буранного сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в администрации 

Буранного сельского поселения на 2020 год (прилагается). 

2. Специалисту администрации Буранного сельского поселения Домриной Н.М.  

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Буранного сельского поселения. 

3. Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

Глава Буранного сельского поселения:                                                         В.Ф. Грищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации  

Буранного сельского поселения 

от 22.01.2020 г. № 5 

 

План мероприятий по противодействию коррупции в администрации Буранного  

сельского поселения на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Лицо, ответственное 

за исполнение 

1 

Рассмотрение материалов проверки, 

свидетельствующих о представлении 

муниципальным служащим недостоверных 

и (или) неполных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

По мере 

поступления 

материалов 

проверки 
Домрина Н.М. 

2 

Рассмотрение заявлений муниципальных 

служащих о невозможности по 

объективным причинам представить 

сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и (или) 

несовершеннолетних детей 

По мере 

поступления 

заявлений Домрина Н.М.; 

Грищенко В.Ф. 

3 

 

Рассмотрение материалов проверки 

(информации), свидетельствующих о 

несоблюдении муниципальным служащим 

ограничений и запретов, требований к 

служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта 

интересов 

По мере 

поступления 

материалов 

проверки 

Домрина Н.М.; 

Грищенко В.Ф. 

4 

Рассмотрение обращений бывших 

муниципальных служащих о даче согласия 

на замещение должности на условиях 

трудового договора в организации и (или) 

выполнение в данной организации работы 

(оказание данной организации услуги) в 

течение месяца стоимостью более ста 

тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции 

государственного, муниципального 

(административного) управления данной 

организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности муниципального 

служащего 

По мере 

поступления 

обращений 

Домрина Н.М. 

5 

Рассмотрение уведомлений 

муниципальных служащих о выполнении  

иной оплачиваемой деятельности 

По мере 

поступлений 

Домрина Н.М.; 

Грищенко В.Ф. 

6 

Проведение анализа писем и обращений 

граждан на предмет наличия в них 

признаков заинтересованности 

муниципальных служащих 

Весь период Домрина Н.М. 



администрации, которые могут привести к 

конфликту интересов 

7 

Проведение разъяснительной работы  

среди муниципальных служащих  о 

соблюдении  требований  к служебному  

поведению и предотвращении  конфликта 

интересов 

В течение года Домрина Н.М. 

8 

Актуализация сведений, содержащихся в 

анкетах лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной 

службы, а также представляемых при 

назначении на указанные должности и 

поступлении на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта 

интересов  

Весь период Домрина Н.М. 

 

 

 


