АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОШИЖЕМСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХОШИЖЕМСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 50/1

27.02.2020
пгт Верхошижемье

О внесении дополнений в план «Противодействие коррупции в
Верхошижемском городском поселении на 2019 -2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от
29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на
2018 – 2020 годы», Законом Кировской области от 30.04.2009 № 365-ЗО «О
противодействии коррупции в Кировской области», администрация
Верхошижемского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в план «Противодействие коррупции в Верхошижемском
городском поселении на 2019-2021 годы», утвержденный постановлением
администрации Верхошижемского городского поселения (далее – План)
следующие дополнения:
Дополнить часть 3 пунктами 3.18-3.24 следующего содержания:
3.18 Актуализировать
в течение
Специалист,
анкетные данные
2020 года
ответственный
муниципальных служащих
за кадровую
об их родственниках и
работу
свойственниках
3.19 Обучение служащих,
в течение
Глава
впервые поступивших на
2020 года
поселения
муниципальную службу для
замещения должностей,
включенных в перечень
должностей с высоким
риском коррупционных
проявлений
3.20 Выявление фактов
в течение
Глава
несоблюдения лицами,
2020 года
поселения
замещающими
муниципальные должности

требований о
предотвращении или
урегулировании конфликта
интересов
3.21 Проведение анализа
сентябрь Зам. главы
сведений о близких
ноябрь 2020
администрации
родственниках лиц,
года
городского
замещающих
поселения
муниципальные должности,
должности муниципальной
службы, а также их
аффилированности
коммерческим организациям
3.22 Проведение анализа
в течение
Глава
осуществления
2020 года
поселения
должностными лицами
закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных
нужд у своих близких
родственников
3.23 Антикоррупционное
в течение
Глава
обучение и повышение
2020 года
поселения
квалификации
муниципальных служащих
3.24 Проведение анализа по
в течение
Глава
количеству муниципальных
2020 года
поселения
служащих, в должностные
обязанности которых входит
участие в противодействии
коррупции, обучение на
курсах повышения
квалификации в сфере
противодействия коррупции
2. Контроль за выполнением постановления возложить на главу
городского поселения Елсукова И.М.
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном
бюллетене.
4. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
Глава Верхошижемского городского
поселения Верхошижемского района
Кировской области И.М. Елсуков

