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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 ноября 2013 года  № 520

О внесении изменений в постановление администрации 
от 18 апреля 2011 года № 151 «Об утверждении муниципальной целевой долгосрочной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области на 2011-2013 годы»
(с изменениями на 31 мая 2013 года № 273)


В связи со служебной необходимостью администрация  постановляет:
1. Внести изменение в постановление администрации от 18 апреля 2011 года №151 «Об утверждении муниципальной целевой долгосрочной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2011-2013 годы» (с изменениями на 31 мая 2013 года № 273), изложив в приложении пункты 3.13, 4.2, и 5.1 Мероприятий Программы в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу финансов администрации осуществлять финансирование Программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО «Город Пикалево» на 2013 год.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления осуществляет глава администрации.



Заместитель главы администрации						    Е.А. Соловьева

Приложение 
к постановлению администрации 
МО «Город Пикалево»
от 25 ноября 2013 года  № 520

Приложение к Программе


Мероприятия муниципальной долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции 
в МО «Город Пикалево» в 2011 – 2013 годах»

№ п/п
Наименование мероприятий
Исполнители
Срок исполнения
Объем финансирования 
по годам (тыс.руб.)




2011
2012
2013
1
2
3
4
5
6
7
3.Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики
3.13.
Организация профессиональной подготовки муниципальных служащих, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Заведующий сектором кадров
Постоянно
9,0
5,26
8,0
4.Внедрение антикоррупционных механизмов при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
4.2.
Организация профессиональной подготовки членов Единой комиссии МО «Город Пикалево» по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Заведующий сектором кадров
Постоянно


8,0
5.Артикоррупционный мониторинг
5.1.
Проведение антикоррупционного мониторинга с участием населения, предпринимателей, представителей общественных объединений, действующих на территории муниципального образования с целью изучения общественного мнения об эффективности антикоррупционных мероприятий, проводимых в муниципальном образовании. 
Заведующий общим отделом, заведующий отделом экономики,
Комиссия по противодействию коррупции
Ежегодно

15,0
1,078
4,2



