
 
Российская   Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  
 

Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От  07.10.2021 г.   № 68 

д. Новый Посѐлок 

«О внесении изменений в План 

противодействия  коррупции  в  

Администрации   Калининского 

 сельского поселения  на 2021 год»  

 
 

       В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 Указа Президента Российской 

Федерации  от 16 августа 2021 года №478 «о национальном плане 

противодействия  коррупции на 2021-2024 годы», Администрация 

Калининского сельского поселения   

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести  в  План противодействия коррупции в Администрации 

Калининского сельского поселения на 2021 год, утвержденный 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 

30.12.2020 года  №74 следующие изменения: 

1.1.дополнить раздел 2 пунктом  2.11.3, 2.11.4 в следующей редакции: 



2.11.3. Обеспечить участие муниципальных 

служащих, работников, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, в мероприятиях 

по профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции, в том  числе их 

обучение по дополнительным программам в 

области противодействия коррупции 

 

Специалист 

ответственн

ый за 

кадровую 

работу 

 

ежегодн

о 

 

2.11.4. 

 

Обеспечить  участие лиц, впервые 

поступивших на муниципальную службу или 

на работу в Администрацию Калининского 

сельского поселения и замещающие 

должности, связанные с соблюдением 

антикоррупционных стандартов, в 

мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия  

коррупции. 

Специалист 

ответственн

ый за 

кадровую 

работу 

 

ежегодн

о 

1.2. дополнить раздел 5  пунктом  5.4 в следующей редакции: 

5.4. 

 

Обеспечить  участие муниципальных 

служащих, работников, в должностные  

обязанности  которых входит участие в 

проведении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, в  

мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия 

коррупции, в том числе их обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам в области противодействия 

коррупции. 

 

Специалист 

ответственн

ый за  

кадровую 

работу 

 

ежегодн

о 

 



1.3. дополнить разделом  7 «Иные меры по профилактике коррупции и 

повышению эффективности противодействия коррупции» пунктом  7.1 в 

следующей редакции: 

    «7. Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности 

противодействия коррупции» 

7.1. 

 

 

 

Анализ  практики рассмотрения 

обращений граждан и организаций по 

фактам коррупции и принятых по таким  

обращениям  мер  реагирования 

 

 

 

Специалист 

ответственный за 

работу 

противодействию 

коррупции 

 

Ежегодн

о  IV  

квартал 

 
 

 

        

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Калининского сельского поселения». 

 

Глава  сельского  поселения                                 Л.А.Воропаева 


