
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

19.12.2017                 с. Александровка                                     1121-п 
 

 

 

     Об утверждении плана 

мероприятий по взаимодействию администрации муниципального 

образования Александровский район с сельскими поселениями, входящими в 

его состав, по вопросам противодействия коррупции  

на 2018 год 

 

 В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года                    

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской 

федерации  от 01.04.2016 года №147 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы»: 

1. Утвердить план  мероприятий по взаимодействию 

администрации муниципального образования Александровский район с 

сельскими поселениями, входящими в его состав, на 2018 год (согласно     

приложению). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации района – руководителя аппарата        

Лысенкова Г.П. 

3. Постановление  вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                                          А.П.Писарев 

 

 

 

 

Разослано: администрациям сельских поселений, прокуратуре района, в дело. 

 

 

 



 

  

 

 

ПЛАН 

мероприятий по взаимодействию администрации муниципального 

образования Александровский район с сельскими поселениями, входящими в 

его состав, по вопросам противодействия коррупции  

на 2018 год 

 
№

п/п 

 

Наименование  мероприятия 

Срок 

 проведения 

 

Ответственный 

1. Семинар со специалистами  администраций 

сельских поселений по вопросам: 

- об основных направлениях декларационной 

кампании 2018 года; 

- деятельности комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов  

Январь - 

февраль 

Мишенина Г.А., 

главный 

специалист по 

кадрам, 

спецработе и 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

2. Проведение разъяснительной работы, оказание 

консультативной помощи по вопросам применения 

законодательства о муниципальной службе и 

противодействию коррупции. 

Постоянно. 

При проведении 

семинаров и/или 

совещаний с 

главами и 

специалистами 

сельских 

поселений 

Мишенина Г.А., 

главный 

специалист по 

кадрам, 

спецработе и 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

3. Оказание методической помощи по вопросам 

разработки и принятия нормативных правовых 

актов в сфере противодействия коррупции. 

Постоянно Мишенина Г.А., 

главный 

специалист по 

кадрам, 

спецработе и 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений. 

Даньшин В.В., 

заместитель главы 

администрации 

района - 

начальник отдела 

правового, 

контрактного 

приложение к постановлению 

администрации  

Александровского района 

от ____________ № ______ 

  



обеспечения, 

земельных и 

имущественных 

отношений 

4. Выезды  в сельские поселения и дача 

рекомендаций по итогам выезда. 

 

По мере 

необходимости 

 

Мишенина Г.А., 

главный 

специалист по 

кадрам, 

спецработе и 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

5. Заслушивание отчетов глав муниципальных 

образований сельских поселений на заседаниях 

Совета по противодействию коррупции. 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

8. Принятие участия в аттестации муниципальных 

служащих сельских поселений, в проведении  

экзамена по присвоению классных чинов 

муниципальной службы, в конкурсах на замещение 

вакантной должности муниципальной службы. 

По мере 

необходимости 

Представители 

администрации 

района 

9. Семинар (совещание) со специалистами 

администраций сельских поселений по вопросам 

применения законодательства о противодействии 

коррупции 

По мере 

необходимости 

Мишенина Г.А., 

главный 

специалист по 

кадрам, 

спецработе и 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

 

 

 

 


