
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИИН РЕСПУБЛИКАН 
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ К10ШТАН АДМИНИСТРАЦИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.08.2018 № 8 1 

О внесении изменений в постановление администрации 
Шелковского муниципального района от 18. 09. 2017 г. № 104 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 Указа Президента 
Российской Федерации от 29.06.2018 г. № 378 « О Национальном плане 
противодействия коррупции» администрация Шелковского муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Шелковского 
муниципального района от 18.09.2017г.№ 104 «Об утверждении 
муниципальной программы «Противодействие коррупции на 
территории Шелковского муниципального района на 2017 - 2021 годы» 
следующие изменения: 

1.1. приложение 1 к программе дополнить разделом 6 в редакции 
согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава администрации 
Шелковского муниципального района 

подг. Р.У. Осмаев 

Х.Х.Хаджиев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от « 1% » 2018 г. № 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные за 
реализацию мероприятия 

Срок реализации Источники 
финансирования 

1 2 3 4 5 
6. Обеспечение повышения эффективности противодействия коррупции 

бЛ.Меры повышения эффективности противодействия коррупции 
61 Контроль за соблюдением лицами , замещающими должности 

муниципальной службы, требований законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, касающихся 
ппеттотвпатттения и упегулипования конЛттикта интепееов в том 

X X т/ X т» X X X ' 

числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их 
несоблюдения; 

Специалист по кадрам 
администрации района 

Доклад ежегодно до 
19 января 
Итоговый доклад 
представить до 10 
ноября 2020 г. 1 

62 Кадровой работы Мв .части, касающейся ведения личных дел лиц, 
замещающих ' муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении 
на указанные должности и поступлении на такую службу, об их 
родственниках и свойственниках в целях выявления возможного 
конфликта интересов. 

Специалист по кадрам 
администрации района 

Доклад ежегодно 
до 19 января 
Итоговый доклад 
представить до 10 
ноября 2020 г. 

1 

63 Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции.. 

Специалист по кадрам 
администрации района 

Доклад о результатах 
исполнения 
настоящего 
подпункта 
представлять 



ежегодно, до 16 
марта Итоговый 
доклад представить 
до 10 ноября 2020 г. 

64 Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на 
муниципальную службу для замещения должностей, включенных в 
перечни, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по образовательным программам в области 
противодействия коррупции. 

специалист по кадрам 
администрации района 

до 13 октября 2020 г. 


