
 

 

   
 

Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

31.01.2018   № 10 
 

Об утверждении плана профилактических мероприятий по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании – Нестеровское сельское поселение  

Пителинского муниципального района Рязанской области 

 на 2018-2020 годы 

 

Во исполнение положений Федерального закона от 25.12.2008 №  273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", распоряжения Правительства Рязанской 

области от 27.05.2009 № 208-р, указа Президента Российской Федерации от 

13.03.2012 № 297, в целях совершенствования деятельности по 

противодействию проявлениям коррупции на территории Пителинского  

муниципального района: 

 

1. Утвердить план профилактических мероприятий по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании - Нестеровское сельское поселение  

Пителинского муниципального района Рязанской области на 2018 - 2020 годы 

согласно приложению. 

 

2. Ведущему специалисту администрации Нестеровского сельского поселения 

освещать на сайте администрации Пителинского муниципального района в 

сети «Интернет» информацию об исполнении утвержденных мероприятий. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 
 

 

Глава администрации                                       А.П. Михайлин 
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ПЛАН 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ – НЕСТЕРОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПИТЕЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 НА 2018 - 2020 ГОДЫ 

 
 

NN   

пп 

Мероприятия Сроки      

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организационно-правовое обеспечение антикоррупционных мероприятий 

1.1.  Приведение в соответствие  с 

законодательством Российской 

Федерации    и     Рязанской 

области       в        сфере 

противодействия    коррупции 

нормативных  правовых  актов 

администрации Нестеровского 

сельского поселения.                   

после принятия  

соответствующих 

актов на     

федеральном и  

областном    

уровнях 

Глава администрации   

Нестеровского 

сельского поселения 

 

Совет депутатов 

Нестеровского 

сельского поселения 

 

1.2.  Изучение  отечественного   и 

зарубежного  опыта  в  сфере 

противодействия коррупции, в 

том     числе      выявление 

механизмов     коррупционных 

сделок,    анализ    фактов, 

способствующих коррупции     

2018-2020г г Комиссия            по 

профилактике           

правонарушений     при 

администрации   МО   - 

Нестеровское сельское 

поселение 

1.3.  Взаимодействие             с 

территориальными    органами 

федеральных          органов 

исполнительной        власти 

области,  органами  местного 

самоуправления муниципальных 

образований        Рязанской 

области   и    общественными 

организациями    в     сфере 

противодействия коррупции    

2018-2020г г Администрация   

Нестеровского 

сельского поселения 

2. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления 

Нестеровского сельского поселения 

 



2.1.  Обеспечение   контроля    за 

соблюдением   муниципальными 

служащими            Нестеровского 

сельского поселения 

ограничений   и    запретов, 

предусмотренных              

законодательством Российской 

Федерации    и     Рязанской 

области   о    муниципальной 

службе. 

2018-2020г г Ведущий специалист 

администрации 

Нестеровского 

сельского поселения 

совместно    с 

отделом по правовым и 

организационным 

вопросам  

администрации   

Пителинского 

муниципального района 

2.2.  Повышение      эффективности 

использования      кадрового 

резерва    для     замещения 

должностей     муниципальной 

службы               Нестеровского 

сельского поселения 

 

2018-2020г г Ведущий специалист 

администрации 

Нестеровского 

сельского поселения 

2.3.  Контроль за  предоставлением 

муниципальными     служащими 

достоверной и  своевременной 

информации    о     доходах, 

имуществе  и  обязательствах 

имущественного характера     

 

2018-2020г г Ведущий специалист 

администрации 

Нестеровского 

сельского поселения 

2.4.  Обеспечение      сохранности 

служебной   информации 

2018-2020г г Ведущий специалист 

администрации 

Нестеровского 

сельского поселения 

2.5.  Разработка     проектов   

нормативных 

правовых    актов    

Нестеровского сельского 

поселения   по 

вопросам   совершенствования 

системы     мотивации      и 

стимулирования         труда 

муниципальных  служащих   за 

добросовестное и эффективное 

исполнение своих должностных 

обязанностей                 

после принятия  

соответствующих 

актов на     

федеральном и  

областном    

уровнях 

Ведущий специалист 

администрации 

Нестеровского 

сельского поселения 

2.6 Совершенствование    системы 

оценки отбора участников при 

заключении   договоров    на 

использование        средств 

местного  бюджета  в   сфере 

организации и  осуществления 

закупок                      

2018-2020г г Главный бухгалтер   

администрации   

Нестеровского 

сельского поселения 



2.7. Обеспечение   контроля    за 

выполнением         принятых 

контрактных обязательств при 

поставке товаров, выполнении 

работ,  оказании  услуг  для 

муниципальных  нужд  

Нестеровского сельского 

поселения 

2018-2020г г Главный бухгалтер   

администрации   

Нестеровского 

сельского поселения 

2.8. Обеспечение   контроля    за 

целевым        направлением, 

рациональным   расходованием 

бюджетных средств и  средств 

внебюджетных         фондов, 

недопущение  их   нецелевого 

использования                

2018-2020г г Глава администрации 

Нестеровского 

сельского поселения 

2.9. Осуществление        анализа 

обращений     граждан      и 

организаций на наличие в них 

сведений о фактах  коррупции 

со   стороны   муниципальных 

служащих             Нестеровского 

сельского поселения  и 

проверки   в   установленном 

порядке   наличия    фактов, 

указанных в обращениях       

ежеквартально Ведущий специалист 

администрации 

Нестеровского 

сельского поселения 

2.10. Обеспечение   контроля    за 

рассмотрением      обращений 

граждан и организаций, в том 

числе  по  фактам  возможных 

неправомерных       действий 

муниципальных служащих       

2018-2020г г Глава администрации 

Нестеровского 

сельского поселения 

3. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение        

антикоррупционной деятельности 

3.1.  Обеспечение          граждан 

достоверной  информацией   о 

деятельности         органов 

местного      самоуправления 

Нестеровского сельского 

поселения  по    борьбе     с 

коррупцией путем  подготовки 

и  размещения   в   районной 

газете            публикаций 

соответствующей              

направленности,   размещение 

информации в сети Интернет   

2018-2020г г Редакция  газеты   

"Сельская жизнь" 

 

администрация   

Нестеровского 

сельского поселения 



3.2.  Взаимодействие             с 

федеральными,  региональными 

общественными организациями, 

а    также     общественными 

организациями         других 

муниципальных   районов    в 

целях    повышения     общей 

правовой культуры населения  

2018-2020г г Администрация   

Нестеровского 

сельского поселения 

3.3.  Формирование   в    обществе 

нетерпимого   отношения    к 

коррупции   при   содействии 

средств массовой информации, 

общественных    объединений, 

организаций  на   территории 

Нестеровского сельского 

поселения 

2018-2020г г Администрация   

Нестеровского 

сельского поселения 

3.4.  Обеспечение работы "телефона 

доверия"    для    обращения 

граждан  и  организаций   по 

вопросам     противодействия 

коррупции      в      Нестеровского 

сельского поселения 

постоянно Комиссия            по 

профилактике           

правонарушений     при 

администрации   

Нестеровского 

сельского поселения 

 


