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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 июня 2014 года № 234

О внесении изменений в постановление администрации 
от 21 февраля 2014 года № 76


В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460, и Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226, в целях внесения в План противодействия коррупции в МО «Город Пикалево» на 2014-2015 годы (далее – план) изменений, направленных на достижение конкретных результатов, а также контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планом,  и на основании решения комиссии по противодействию коррупции в МО «Город Пикалево» (протокол № 2 от 4 июня 2014 года) администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 21 февраля 2014 года № 76 «Об утверждении плана противодействия коррупции в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2014-2015 годы», дополнить план (приложение) пунктами 3.10.1, 3.13.1, 8.20.1, 8.30, 8.31, 8.32 в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и разместить в разделе «Противодействие коррупции» официального сайта МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Заместитель главы администрации                                                       Д.В. Николаев

Приложение 
к постановлению администрации 
МО «Город Пикалево» 
от 04 июня 2014 года № 234


Дополнения в план
 противодействия коррупции в муниципальном образовании «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области на 2014-2015 годы


№ п/п
Мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
1
2
3
4
3.10.1.
Обеспечение контроля за выполнением муниципальными служащими обязанности сообщать в случаях, установленных федеральными законами, о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. 
Постоянно
Заведующий сектором кадров
3.13.1
Обеспечение осуществления комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
Постоянно 
Заведующий сектором кадров
8.20.1.
Проведение в целях профилактики преступлений коррупционной направленности и борьбы с ними в системе жилищно-коммунального хозяйства комплекса просветительских и воспитательных мер по разъяснению ответственности за преступления коррупционной направленности.
II, III квартал 
2014 года
Заместитель главы администрации, курирующий вопросы ЖКХ, заведующий отделом ЖКХ, транспорта и коммуникаций
8.30.
Обеспечение разработки и осуществления комплекса мер по реализации требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», касающихся обязанности организаций принимать меры по предупреждению коррупции.
II, III квартал 
2014 года, постоянно
Руководители 
организаций
8.31.
Осуществление контроля за реализацией статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
Постоянно
Комиссия по противодействию коррупции
8.32.
Осуществление контроля за образованием в муниципальных предприятиях и учреждениях комиссий по противодействию коррупции и наличии в их составе представителей ОМСУ МО «Город Пикалево».
II, III квартал 
2014 года
Комиссия по противодействию коррупции


