
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в план мероприятий по 

противодействию коррупции в деятельности 

администрации Покровского района на 2021 год

Во исполнение п. 3 Указа Президента РФ от 16 августа 2021 года №478 

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 -  2024 годы» 

администрация Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в План мероприятий по противодействию коррупции в деятельности 

администрации Покровского района на 2021 год, утверждённый постановлением 

администрации Покровского района Орловской области от 30 декабря 2020 года 

№924 (далее по тексту -  План) следующие изменения:

-  изложить пункты 4 и 5 Плана в редакции согласно приложению 1;

-  дополнить План пунктом 42. в редакции согласно приложению 2;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации Покровского 

района (Кустов А.В.).

Глава района А.В. Решетников



Приложение!
к постановлению администрации 
Покровского района Орловской области 
от « §i? » сентября 2021 г. № ¥

Изменения в план
мероприятий по противодействию коррупции в деятельности администрации

Покровского района на 2021 год

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок исполнения Результат

4. Подготовка доклада о результатах исполнения Указа Президента 
РФ от 16 августа 2021 г. №478 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы» и выполнения 
Национального плана Губернатору Орловской области для 
подготовки сводных докладов.

Управление
делами

до 01 октября 
2021 года

Письмо в адрес 
Губернатора и 
Председателя 
Правительства 

Орловской 
области

5. Обеспечение мер по недопущению нецелевого использования 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых 
на проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе 
на противодействие распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), а также на реализацию национальных 
проектов, предусмотренных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», обратив особое внимание на выявление и 
пресечение фактов взяточничества, предоставления 
аффилированным коммерческим структурам неправомерных 
преимуществ и оказания им содействия в иной форме 
должностными лицами органов местного самоуправления

Контрольно
счётная палата 
Покровского 
района, служба 
внутреннего 
финансового 
контроля

Доклад о 
результатах 
исполнения 
настоящего 

пункта 
представлять 

ежегодно, до 15. 
Итоговый доклад 
представить до 10 

декабря 2024 г.

Аналитическая 
записка; Письмо 

в адрес 
Губернатора и 
Председателя 
Правительства 

Орловской 
области



Приложение 2
к постановлению администрации 
Покровского района Орловской области 
от « $£?у> сентября 2021 г. №_ . / / /

Дополнения в план
мероприятий по противодействию коррупции в деятельности администрации

Покровского района на 2021 год

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок исполнения Результат

42. Обеспечение:
а) участия муниципальных служащих, работников, 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;
б) участия лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или 
на работу в соответствующие организации и замещающих должности, 
связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в 
мероприятиях по профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции; .
в) участия муниципальных служащих, работников, 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.

Управление
делами
администрации
Покровского
района,
структурные
подразделения
администрации
района в рамках
компетенции

Доклад о 
результатах 
исполнения 

настоящего пункта 
представлять 

ежегодно, до 1 
февраля

Аналитическая 
записка; Письмо в 

адрес 
Губернатора и 
Председателя 
Правительства 

Орловской 
области


