
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 22.01.2021   № 29   

 

Об утверждении Плана мероприятий администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области по противодействию коррупции на 2021-2023 годы 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», постановления Губернатора Волгоградской 

области от 28.12.2020 № 825 «Об утверждении Программы противодействия 

коррупции в Волгоградской области на 2021-2023 годы», а также системати-

зации работы по предупреждению и устранению условий, способствующих 

возникновению и распространению коррупции в Ленинском муниципальном 

районе Волгоградской области, руководствуясь Уставом Ленинского муни-

ципального района Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить План мероприятий администрации Ленинского муници-

пального района Волгоградской области по противодействию коррупции на 

2021- 2023 годы (прилагается). 

2. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания, распространя-

ет свое действие с 01.01.2021 и подлежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                          А. В. Денисов  

 
 

 

 
 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района  

от 22.01.2021 № 29 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области  

по противодействию коррупции на 2021-2023 годы 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 Организация повышения квалификации муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции 

ежегодно, 

до 30 декабря 

Глава Ленинского муниципального 

района 

2 Организация обучения муниципальных служащих, впервые поступивших 

на муниципальную службу на должности, включенные в перечень долж-

ностей муниципальной службы, при замещении которых служащие обяза-

ны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, замещение которых связано с корруп-

ционными рисками (далее именуется - перечень должностей), по образо-

вательным программам в области противодействия коррупции 

ежегодно, 

до 30 декабря 

Юридический отдел администрации 

Ленинского муниципального района 

3 Организация проведения разъяснительных мероприятий с увольняющи-

мися муниципальными служащими, замещавшими должности, включен-

ные в перечень должностей, по вопросам соблюдения ограничений, уста-

новленных для муниципальных служащих, на последующее трудоустрой-

ство 

2021-2023 годы 

(по мере 

необходимости) 

Юридический отдел администрации 

Ленинского муниципального района 

4 Проведение тестирования муниципальных служащих на знание основных 

положений антикоррупционного законодательства 

ежегодно Юридический отдел администрации 

Ленинского муниципального района 

5 Обеспечение работы телефона доверия, формы обратной связи на офици-

альном сайте администрации Ленинского муниципального района с целью 

получения сигналов о фактах коррупции 

2021-2023 годы 

(по мере  

необходимости) 

Отдел информационных технологий 

администрации Ленинского муници-

пального района 

6 Проведение комплекса мероприятий, посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря) 

ежегодно,  

9 декабря 

Юридический отдел администрации 

Ленинского муниципального района 



7 Проведение в образовательных учреждениях Ленинского муниципального 

района конкурса рисунков «Коррупция глазами детей и подростков» 

ежегодно,  

до 30 мая 

Отдел Образования администрации 

Ленинского муниципального района 

8 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нор-

мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" 

2021 - 2023 годы 

(по мере  

необходимости) 

Юридический отдел администрации 

Ленинского муниципального района 

9 Размещение проектов нормативных правовых актов на официальном сайте 

администрации Ленинского муниципального района в целях обеспечения 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

2021 - 2023 годы 

(по мере  

необходимости) 

Структурные подразделения админи-

страции Ленинского муниципального 

района, являющиеся разработчиками 

проектов нормативных правовых ак-

тов 

10 Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции в муниципальных учреждениях, 

подведомственных администрации Ленинского муниципального района, а 

также за реализацией в этих учреждениях и организациях мер по профи-

лактике коррупционных правонарушений 

ежегодно Юридический отдел администрации 

Ленинского муниципального района 

11 Направление информации в органы прокуратуры об отсутствии в админи-

страции Ленинского муниципального района сведений о дальнейшем тру-

доустройстве бывших муниципальных служащих, ранее замещавших му-

ниципальные должности, включенные в перечень должностей, в течение 6 

месяцев после их увольнения 

2021 - 2023 годы 

(1 раз  

в 6 месяцев) 

Юридический отдел администрации 

Ленинского муниципального района 

12 Обобщение практики рассмотрения обращений граждан и организаций по 

фактам проявления коррупции и повышение результативности и эффек-

тивности этой работы 

ежеквартально Консультант администрации Ленин-

ского муниципального района, ответ-

ственный за работу с обращениями 

граждан 

13 Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, кон-

тролирующими органами и иными государственными органами и органи-

зациями при проведении проверок в целях противодействия коррупции в 

отношении муниципальных служащих 

2021-2023 годы 

(по мере  

необходимости) 

Глава Ленинского муниципального 

района 

14 Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами при 

поступлении информации от граждан и организаций о фактах коррупци-

онных проявлений в деятельности должностных лиц администрации Ле-

нинского муниципального района, а также подведомственных муници-

При поступле-

нии соответст-

вующей инфор-

мации 

Глава Ленинского муниципального 

района 



пальных учреждений 

15 Осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективно-

сти противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области 

2021 - 2023 годы 

(постоянно) 

Отдел по муниципальным закупкам,  

юридический отдел администрации 

Ленинского муниципального района 

16 

 

Осуществление контроля за использованием муниципального имущества, 

в том числе земельных участков, и за порядком передачи прав на исполь-

зование данного имущества и его отчуждения 

2021 - 2023 годы 

(постоянно) 

Глава Ленинского муниципального 

района 

17 Размещение на официальном сайте администрации Ленинского муници-

пального района информации о проводимой работе в сфере противодейст-

вия коррупции 

ежеквартально Юридический отдел администрации 

Ленинского муниципального района 

 

 

 

 
 


