
 

Администрация Титовского сельского поселения 

Кимрского муниципального района Тверской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.04.2017 г. № 48-1 

 

д.Титово 

 

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию  

коррупции в Титовском сельском поселении 

на 2017-2018 годы 

 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Уставом Титовского сельского 

поселения, администрация Титовского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 

Титовском сельском поселении на 2017 - 2018 гг. (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его 

подписания. 

 

 

 

 

 

Глава Титовоского  сельского поселения                            Л.И.Соболева                                                            

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

План 

мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

Титовское сельское поселение образования Кимрского района Тверской области 

на 2017-2018 год 

 

№

№ 

п/п 

Организационные мероприятия сроки Ответственный 

исполнитель 

1. Подготовка, изменения и дополнения 

нормативно-правовых актов по вопросам 

организации и реализации мероприятий 

настоящего Плана, касающихся 

антикоррупционной политики. 

По необходимости Администрация 

поселения 

2. Опубликование муниципальных 

правовых актов в средствах массовой 

информации. 

постоянно Администрация 

поселения 

3. Проведение антикоррупционной 

экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и их 

проектов. 

постоянно Администрация 

поселения 

4. Мониторинг должностных 

правонарушений, проявлений коррупции 

и мер противодействия. 

ежеквартально Глава администрации 

поселения, 

глава поселения 

5. Подготовка и представление главе 

поселения информации о 

коррупционных проявлениях:  

- о совершенных муниципальными 

служащими правонарушениях 

коррупционной направленности;  

- о проводимых расследованиях по 

фактам коррупционных 

правонарушений. 

ежеквартально председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции 

6. Анализ частных определений судов, 

представлений и протестов органов 

прокуратуры, связанных с 

коррупционными проявлениями, об 

устранении нарушений законодательства 

в отношении муниципальных служащих, 

работников муниципальных казенных 

учреждений и муниципальных 

предприятий. 

ежеквартально Глава администрации 

поселения 



7. Анализ обращений граждан и 

юридических лиц, содержащих 

информацию о коррупционных  

проявлениях. 

ежеквартально Заместитель главы 

администрации 

 

8. Обеспечение возможности обращения 

граждан на официальном сайте 

администрации в сети Интернет об 

известных фактах коррупции. 

постоянно Заместитель главы 

администрации 

9. Мероприятия по обеспечению 

эффективного расходования средств 

бюджета Титовского сельского 

поселения. 

ежеквартально администрация 

поселения, Совет по 

противодействию 

коррупции  

10. Мероприятия по обеспечению гласности 

и прозрачности при размещении 

муниципального заказа. 

ежеквартально администрация 

поселения, Совет по 

противодействию 

коррупции 

11. Обеспечение выполнения требований, 

установленных Федеральным законом от 

21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд». 

постоянно администрация 

поселения, Совет по 

противодействию 

коррупции 

12. Организация проведения работы по 

профессиональной подготовке, 

повышению квалификации. 

постоянно Глава поселения, 

 

13. Анализ итогов размещения 

муниципального заказа с выработкой 

методических рекомендаций по 

совершенствованию системы 

размещения муниципального заказа. 

ежеквартально администрация 

поселения, Совет по 

противодействию 

коррупции 

14. Организация и проведение публичных 

слушаний. 

По необходимости Совет депутатов,  

администрация 

поселения 

15. Контроль за соблюдением 

предоставления муниципальных услуг. 

постоянно Глава поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


