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Российская Федерация
Свердловская область
Администрация муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»

 от 05.03.2013 г.                               №  65-К
с. Квашнинское

Об утверждения Плана мероприятий по противодействию  коррупции в муниципальном образовании «Галкинское сельское поселение» на 2013 год


      В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции, Законом Свердловской области от 20.02.2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», в целях участия администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение» в сфере профилактики и противодействия коррупции в муниципальном образовании «Галкинское сельское поселение», руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования «Галкинское сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Галкинское сельское поселение» на 2013 год (прилагается).

Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»                                              Т.А. Пульникова







Утвержден
постановлением главы
муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»
от 05.03.2013 № 65-К



План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Галкинское сельское поселение» на 2013 год


№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
1
Подготовка и своевременное внесение необходимых дополнений, изменений в действующие муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования «Галкинское сельское поселение», регулирующие правоотношения в сфере противодействия коррупции 
Постоянно
Специалист 1 категории Клементьева М.В.
2
Обеспечение доступа к информации о деятельности органа местного самоуправления через СМИ, в том числе через сеть Интернет
Постоянно
Специалист 1 категории Романова О.В., 
специалист 1 категории Парыгина Е.С.
3
Использование муниципального имущества, передачи прав на использование такого имущества в строго регламентируемом порядке
В течение года
Специалист 1 категории Кобяшева Н.А.
4
Поведение инвентаризации муниципального имущества на предмет его сохранности и правильного использования
В течение года
Специалист 1 категории Кобяшева Н.А.
5
Формирование кадрового резерва и замещение вакантных должностей из сформированного резерва
Ежегодно
Специалист 1 категории Пузанкова Е.В. 
6
Принятие мер по обеспечению контроля за выполнением требований, установленных Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказанию услуг для государственных и муниципальных нужд»
Постоянно
Специалист 1 категории Патрушева А.В.
7
Проведение мониторинга выполнения муниципальными служащими обязанностей, ограничений и запретов, установленных действующим законодательством
Постоянно
Специалист 1 категории Пузанкова Е.В.
8
Проведение заседаний комиссии по урегулированию конфликтов интересов
По мере необходимости
Члены комиссии
9
Просветительская работа по вопросам этики, служебного поведения муниципальных служащих
Постоянно
Специалист 1 категории Пузанкова Е.В.
10
Проведение мониторинга декларирования муниципальными служащими Администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение» доходов, собственности, экономических и хозяйственных интересов и конфликта интересов 
март – апрель 2013 года
Специалист 1 категории Пузанкова Е.В.
11
Проведение мониторинга количества и содержания обращения граждан юридических лиц в отношении служащих администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение» в связи с допущенными ими нарушениями законности, по результатам которого при наличии оснований принимать соответствующие меры 
Постоянно
Зам. главы МО  Мызников В.И., специалист 1 категории Пузанкова Е.В.



