
Администрация Белозерского района 

Курганской области 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «20» июля 2015 года  №354 
                        с. Белозерское 

 

 

О внесении дополнений в постановление Администрации Белозерского 

района от 2 февраля 2012 года №32 «О муниципальной программе 

Белозерского района Курганской области «Противодействие коррупции 

в Белозерском районе Курганской области в 2012-2015 годах» 

 

 

 В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

постановлением Правительства Курганской области от 14 июля 2015 года 

№211 «О внесении изменения в Постановление Правительства Курганской 

области от 14 октября 2013 года № 486 «О государственной Программе 

Курганской области «Противодействие коррупции в Курганской области» на 

2014 - 2018 годы», Администрация Белозерского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление Администрации Белозерского района от 2 

февраля 2012 года №32 «О муниципальной программе Белозерского района 

Курганской области «Противодействие коррупции в Белозерском районе 

Курганской области в 2012-2015 годах» следующие дополнения: 

  - Приложение к муниципальной программе Белозерского района 

Курганской области «Противодействие коррупции в Белозерском районе 

Курганской области в 2012-2015 годах» дополнить строками согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

  2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации Белозерского района в сети «Интернет». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Белозерского района                                                               В.В. Терѐхин 

 

 

 



 Приложение  

к постановлению Администрации Белозерского района от 

«20» июля 2015 года №354 «О внесении дополнений в 

постановление Администрации Белозерского района от 2 

февраля 2012 года №32 «О муниципальной программе 

Белозерского района Курганской области 

«Противодействие коррупции в Белозерском районе 

Курганской области в 2012-2015 годах» 

 

 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 
 

 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

всего в том числе по годам 

2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    |            10 

Раздел X. Иные мероприятия 

43. Обеспечение деятельности 

координирующих и совещательных 

органов при органах местного 

самоуправления муниципальных 

образований Белозерского области по 

вопросам ведения предпринимательской 

деятельности и обеспечение 

представительства в их составе 

общественных организаций, 

выражающих интересы 

предпринимательства, а также самих 

предпринимателей 

 

Комитет экономики и 
управления 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
Белозерского района 

Постоянно - - - - - - 



44. Создание рабочих групп по 

противодействию коррупции в 

подведомственных муниципальных 

учреждениях Белозерского района 

Управление делами; 
Отдел образования 

Администрации 
Белозерского района; 

Отдел культуры 
Администрации 

Белозерского района 
Руководители 

муниципальных 
учреждений  

III-IV квартал 

2015 г. 

      

45. Обеспечение контроля за организацией 
деятельности рабочих групп 
подведомственных муниципальных 
учреждений Белозерского района по 
противодействию коррупции, 
выполнением принимаемых ими 
решений, ведомственных планов и 
программ противодействия коррупции 

Управление делами; 
Рабочая группе по  
противодействию 

коррупции в 
Белозерском районе 

Постоянно       

46. Разработка и осуществление 

организационных, разъяснительных и 

иных мер по недопущению 

муниципальными служащими 

Белозерского района, лицами 

занимающими муниципальные 

должности поведения, которое может 

восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или 

как просьба о даче взятки 

 

Администрация 
Белозерского района; 

Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 

муниципальных 
служащих и 

урегулированию 
конфликта интересов 

в Администрации 
Белозерского района 

Постоянно       



47. Обеспечение контроля за выполнением 

муниципальными служащими, лицами 

замещающими муниципальные 

должности обязанности сообщать о 

получении ими подарка в связи с их 

должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных 

обязанностей 

 

Администрация 
Белозерского района; 

Комиссия по 
соблюдению 
требований к 
служебному 
поведению 

муниципальных 
служащих и 

урегулированию 
конфликта интересов 

в Администрации 
Белозерского района 

Постоянно       

48. Проведение оценки результативности 

должностных лиц органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Белозерского района 

Курганской области по профилактике 

коррупционных правонарушений 

 

Администрация 
Белозерского района; 

Рабочая группе по  
противодействию 

коррупции в 
Белозерском районе 

Ежегодно       

 

 

 

Заместитель Главы Белозерского района, 

управляющий делами                                                                                                                                                                                   Н.П. Лифинцев



 

 


