
Администрация Белозерского района 

Курганской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «30» декабря 2016 года  №676 
           с. Белозерское 

 

 

 
 

О внесении дополнений в постановление Администрации Белозерского 

района от 24 ноября 2015 года №574 «О муниципальной программе 

Белозерского района  «Противодействие коррупции в Белозерском 

районе» на 2016-2018 годы» 

 

Во исполнение поручения Губернатора Курганской области в целях 

повышения эффективности правового просвещения населения, а также 

улучшения качества взаимодействия органов местного самоуправления с 

общественными объединениями и организациями, Администрация 

Белозерского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Белозерского района от 24 

ноября 2015 года №574 «О муниципальной программе Белозерского района  

«Противодействие коррупции в Белозерском районе» на 2016-2018 годы» 

следующие дополнения: 

- Приложение к муниципальной программе Белозерского района 

«Противодействие коррупции в Белозерском районе» на 2016-2018 годы 

дополнить строками согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление  на официальном сайте 

Администрации Белозерского района в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Белозерского района Н.П. Лифинцева. 

 

 

 

Первый заместитель  

Главы Белозерского района                                                              А.В. Завьялов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

к постановлению Администрации Белозерского района  

от «30» декабря 2016 года №676 

«О внесении дополнений в постановление Администрации 

Белозерского района от 24 ноября 2015 года №574 «О 

муниципальной программе Белозерского района  

«Противодействие коррупции в Белозерском районе» на 2016-

2018 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок 

реализации 

Ожидаемый конечный результат 

1 2 3 4 5 

36. Усиление роли общественных организаций и 

объединений в деятельности коллегиальных 

органов при органах местного самоуправления,  

привлечение представителей общественных 

организаций и объединений для участия на 

мероприятиях антикоррупционной 

направленности 

Администрация 
Белозерского 

района; 
Рабочая группа по  

противодействию 

коррупции в 

Белозерском районе 

В течение  

2017 года 

Улучшение качества взаимодействия 

органов местного самоуправления с 

общественными объединениями и 

организациями 

37. Активизация работы с молодежью и 

молодежными объединениями, проведение в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, обучающих 

семинаров, факультативов, классных часов, 

занятий в игровой форме по вопросам 

противодействия коррупции 

Юридический отдел; 

Отдел образования 

Администрации 

Белозерского района; 

Руководители 

образовательных 

организаций 

В течение  

2017 года 

 

38. Проведение на постоянной основе в 

подведомственных муниципальных 

учреждениях культурно-просветительских 

мероприятий антикоррупционной 

направленности с приглашением 

представителей общественности 

Юридический отдел; 

Отдел культуры 

Администрации 

Белозерского района 

В течение  

2017 года 

Повышение эффективности правового 

просвещения населения вопросам 

противодействия коррупции 

 

Заместитель Главы Белозерского района, управляющий делами                                                                               Н.П. Лифинцев 


