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АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТАЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ


от  20  января  2021 г. № 6     
         п. Козловский


Об утверждении  Плана мероприятий 
по антикоррупционному просвещению
в Добринском сельском поселении
Таловского муниципального района на 2021 год 


          В соответствии с частью 4 статьи 6 Закона Воронежской области от 12.05.2009 № 43-ОЗ «О профилактике коррупции в Воронежской  области», распоряжением правительства Воронежской области №1815-р от 24.12.2020г.:

         
          1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по антикоррупционному просвещению в Добринском сельском поселении  на 2021 год (далее – План).
           2. Специалисту 1 категории администрации сельского поселения обеспечить проведение мониторинга выполнения Плана.
           3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 









Глава Добринского сельского поселения                                           С.И.Бердников




                                                                                     Утверждено
                                                                                Распоряжением администрации 
 Добринского сельского поселения  
    Таловского муниципального
     района от 20.01.2021 года №6 

ПЛАН
мероприятий по по антикоррупционному просвещению в администрации Добринского  сельского поселения
на 2021 год
 
№ 
п/п 
Наименование мероприятий 
Исполнитель 
Срок реализации 
1 
Подготовка доклада по вопросам противодействия коррупции в Добринском сельском поселении

Специалист администрации сельского поселения 
Ежеквартально  
2 
Ознакомление вновь принимаемых работников администрации Добринского 
сельского поселения  с Федеральными законами и законами Воронежской области по противодействию коррупции 
Глава сельского поселения 
В трехдневный срок после принятия на работу 
3 
Разработка методических и информационно -разъяснительных материалов об антикоррупционных стандартах поведения для муниципальных служащих 
Специалист администрации сельского поселения
Постоянно 
4 
Распространение методических пособий и печатной продукции по вопросам повышения уровня правосознания граждан и популяризации 
антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав и обязанностей 
Специалист администрации сельского поселения
Постоянно  
5 
Размещение материалов на антикоррупционную тематику в местах предоставления муниципальных услуг 
Специалист администрации сельского поселения
Постоянно 
6 
Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией  
(9 декабря) 
Администрация Добринского сельского поселения, руковдитель 
МКУ «Культура Добринского сельского поселения», заведующий Добринским С/К

К 
Международному дню борьбы с коррупцией  (9 декабря 2021 года) 
7 
Размещение на официальном сайте администрации Добринского сельского поселения в сети «Интернет» информации об 
антикоррупционной деятельности  
Специалист администрации сельского поселения 
 
Постоянно 
 
 


