
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 07.09.2018   № 534   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района 

от 21.01.2016 № 21 «Об утверждении Плана мероприятий администрации Ленинского          

муниципального района Волгоградской области по противодействию коррупции на  

2016-2018 годы» 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

29.06.2018 № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-

2020 годы», руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, 

 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в План мероприятий администрации Ленинского муниципаль-

ного района Волгоградской области по противодействию коррупции на 2016-

2018 годы, утвержденный постановлением администрации Ленинского муни-

ципального района от 21.01.2016 № 21 (в редакции от 09.06.2016 № 284, от 

03.04.2017 № 162), следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктами 19-22 План мероприятий администрации Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области по противодействию 

коррупции на 2016-2018 годы следующего содержания: 

 

19 Обеспечение контроля за соблюде-

нием лицами, замещающими долж-

ности муниципальной службы, 

требований законодательства Рос-

сийской Федерации о противодей-

ствии коррупции, в том числе ка-

сающихся предотвращения и уре-

гулирования конфликта интересов 
 

ежегодно, до 1 

февраля 

 

 

 

юридический от-
дел администрации 
Ленинского муни-
ципального района 

20 Актуализация сведений, содержа-

щихся в личных делах лиц, заме-

ежегодно, до 1 

февраля 

юридический от-
дел администрации 



щающих муниципальные должно-

сти и должности муниципальной 

службы, в том числе в анкетах, 

представляемых при назначении на 

указанные должности и поступле-

нии на такую службу, об их род-

ственниках и свойственниках в це-

лях 
 

Ленинского муни-
ципального района 

21 Организация повышения квалифи-

кации муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции 
 

ежегодно, до 1 

апреля 

глава администра-
ции Ленинского 
муниципального 
района 

22 Организация обучения муници-

пальных служащих, впервые по-

ступивших на муниципальную 

службу для замещения должностей, 

включенных в перечни, установ-

ленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, по 

образовательным программам в об-

ласти противодействия коррупции 

до 31 декабря глава администра-
ции Ленинского 
муниципального 

района 

 

2. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 

 
 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский  


