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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 сентября 2021 года № 476

О внесении изменений в постановление администрации 
от 28 декабря 2020 года № 616 «Об утверждении плана по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2021-2023 годы»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы» в целях повышения эффективности образовательных и иных мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение и популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и обеспечения в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы реализации предусмотренных им мероприятий администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 28 декабря 2020 года № 616 «Об утверждении плана по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2021-2023 годы»:
1.1. В наименовании постановления и далее по тексту слова «план по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2021-2023 годы» заменить словами «план по противодействию коррупции в муниципальном образовании Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 годы» (далее – план);
1.2. В плане (приложение 1):
пункты 3.1, 3.2 изложить в редакции согласно приложению;
дополнить пунктом 3.6 в редакции согласно приложению;
в графе «Срок исполнения» слова «В течение 2021 – 2023 годов» заменить словами «В течение 2021 – 2024 годов».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования в разделе «Противодействие коррупции».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления осуществляет глава администрации.

Глава администрации                                                                        Д.Н. Садовников
Постановление администрации
МО «Город Пикалево»
от 08 сентября 2021 года № 476
(приложение)


Изменения и дополнения в план
по противодействию коррупции в муниципальном образовании Пикалеское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 годы

№ 
п/п
Мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
3.1.
Обеспечение участия муниципальных служащих, 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 профессиональным программам в области противодействия коррупции.
В течение 
2021 – 2024 годов 
Главный специалист 
по кадровой работе 
общего отдела
3.2.
Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на муниципальную службу, и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции. 
В течение 
2021 – 2024 годов 
Главный специалист 
по кадровой работе 
общего отдела
3.6.
Обеспечение участия муниципальных служащих, 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. 
В течение 
2021 – 2024 годов
Главный специалист 
по кадровой работе 
общего отдела



