
 
ФОРНОСОВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

         ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 
 
 
 
12.03.2014  №    26-р 
 
Об  утверждении  Плана  противодействия  коррупции 
в  администрации  Форносовского  городского  поселения 
Тосненского  района  Ленинградской  области 
 
 
       В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  19.05.2008 №  
815  «О  мерах  по  противодействию  коррупции»,  Федеральным  законом  от  25.12.2008  
№  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  Постановлением Правительства РФ от 
26.02.2010 N 96  «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов»,  в  целях  противодействия  коррупции  в  
администрации  Форносовского городского  поселения Тосненского  района  
Ленинградской  области 
 
                 1.  Утвердить  План  противодействия  коррупции на  2014 год  в  
администрации  Форносовского  городского  поселения  Тосненского  района  
Ленинградской  области  (приложение). 
                 2.  Контроль  за  исполнением  распоряжения  оставляю  за  собой. 
 
 
 
 
 
Глава  администрации                                                                     М.М.Попов 
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
Исп.  Батуркина  Л.Г. 
63342 

 
 
 
 
 



      Приложение 
                                                                                       к  распоряжению  администрации 

                                                                                      Форносовского  городского  поселения 
                                                                                       Тосненского  района 

                                                                                       Ленинградской  области 
                                                                                      от 12.03.2014  №  26-р   

П  Л  А  Н 
противодействия  коррупции  в  администрации  Форносовского  городского  

поселения Тосненского  района  Ленинградской  области 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
выполнения 

   1 Выявление  и  систематизация 
причин  и  условий  возможных  проявлений  
коррупции  в  деятельности  администрации 
поселения 

  

  1.1 Формирование  перечня  должностей  муниципальных  
служащих  с  высоким  риском  возможных  
коррупционных  проявлений 

Специалист 
по  кадровой 
работе 

  15.10.14 

  1.2 Организация  работы  с  обращениями  граждан  и  
организаций,  содержащих  информацию  о  
коррупционных  проявлениях,  в  деятельности   
администрации  поселения 

Специалист 
по  делопроиз- 
водству 

Постоянно 

    2 Конкретизация  механизмов  урегулирования  
конфликтов  интересов  муниципальных  
служащих,  обеспечение   соблюдения  
муниципальными  служащими  правил,  
ограничений  и  запретов  в  связи  с  исполнением  
должностных  обязанностей,  а  также  
ответственности  за  их  нарушение 

  

  2.1 Создание  и  внедрение  административного  
регламента  администрации  по  организации 
информационно-правового  взаимодействия  с 
правоохранительными  органами  по  противодействию  
коррупции  в  администрации,  включая  разрешение  
вопросов,  связанных 
с  проведением  служебного  расследования  случаев  
коррупционных  проявлений 

Специалист 
по  работе 
ГО  и  ЧС 

Постоянно 

   3 Обеспечение  доступа  граждан  и  организаций  к  
информации  о  деятельности  администрации,  
установление  системы  обратной  связи  с  
получателями  услуг  и  информации 

  

  3.1 Организация  почтовых  ящиков  для  обращений  
граждан  и  организаций  с  информацией  и  отзывами  
о  деятельности  администрации  Форносовского 
городского  поселения 

Специалист 
по  делопроиз- 
водству 

Постоянно 

  3.2 Организация  работы  с  общественными  
организациями,  занимающимися  вопросами  
противодействия   коррупции 

Глава 
администрации 

Постоянно 

  3.3 Организация  работы  по  контролю  за  выполнением  
плана  мероприятий   по противодействию  коррупции  
в  администрации Форносовского  городского  
поселения  Тосненского  района  Ленинградской  
области 

Глава 
администрации 

Постоянно 

3.4 Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых 
актов 

 Специалист 
администрации 
(юрист) 

постоянно 
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