
Администрация Артемовского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   13.09.2018                                                                                           № 955-ПА

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в
Артемовском городском округе на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года
№  2-ОЗ  «О  противодействии  коррупции  в  Свердловской  области»,  Национальной
стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 13 апреля 2010 года  № 460,  Национальным планом противодействия
коррупции  на  2018  –  2020  годы,  утвержденным  Указом  Президента  Российской
Федерации от 29 июня 2018 года № 378, принимая во внимание письмо Департамента
кадровой политики Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области  от  12.07.2018  №  01-09-62/9965,  в  целях  реализации  комплекса  мер,
направленных  на  противодействие  коррупции  в  Артемовском  городском  округе,
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в Артемовском
городском округе на 2018 - 2020 годы (далее - План) (Приложение).

2. Исполнителям Плана обеспечить:
2.1. реализацию мероприятий, предусмотренных Планом;
2.2.  представление  один  раз  в  полугодие  информации  об  исполнении  Плана

(нарастающим  итогом)  первому  заместителю  главы  Администрации  Артемовского
городского округа, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (по
форме Плана).

3.  Считать  утратившим  силу  постановление  Администрации  Артемовского
городского округа от 28.12.2017 № 1387-ПА «Об утверждении Плана мероприятий по
противодействию коррупции в Артемовском городском округе на 2018-2019 годы».

4.  Разместить  постановление  на  официальном сайте  Артемовского  городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава  Артемовского городского округа                                                     А.В. Самочернов



СОГЛАСОВАНИЕ
проекта постановления  

Администрации Артемовского городского округа

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в
Артемовском городском округе на 2018-2020 годы

Должность Фамилия и 
инициалы

Сроки и результаты согласования

Дата поступления на
согласование

Дата согласования Замечания и
подпись

первый  заместитель  главы
Администрации
Артемовского  городского
округа 

Черемных Н.А.

заместитель  главы
Администрации  по
социальным вопросам

Темченков С.Б.

и.о.  заместителя  главы
Администрации  –
начальника  Финансового
управления Администрации 

Шиленко Н.Н.

заместитель  главы
Администрации – начальник
Управления  по  городскому
хозяйству и жилью 

Миронов А.И.

заведующий  отделом
организации  и  обеспечения
деятельности
Администрации
Артемовского  городского
округа 

Суворова М.Л.

заведующий   юридическим
отделом  Администрации
Артемовского  городского
округа  

Пономарева Е.В.

Постановление  направить:  заместителям  главы  Администрации,  органам  местного  самоуправления
Артемовского городского округа, органам Администрации, структурным подразделениям Администрации  –
согласно реестру рассылки.

Исполнитель:
Федулова Екатерина Евгеньевна
5-93-07 (доб. 165)


