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Республика Карелия  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 09 октября 2018 года  №  188 

г.Сегежа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Сегежского городского поселения от 

26 июля 2017 года № 168 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции на территории  муниципального   образования «Сегежское городское поселение» 

на 2017-2019 годы» 

 

 

 В целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы, 

утверждённого Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2018 года № 378, в 

соответствии с  Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», пунктом 5 распоряжения Главы Республики Карелия от 04 июля 2017 года № 297-р, 

на основании изменений, внесённых распоряжением Главы Республики Карелия от 28 сентября 

2018 года № 528-р в План мероприятий по противодействию коррупции на территории 

Республики Карелия на 2017-2020 годы,  администрация Сегежского городского поселения             

п о с т а н о в л я е т: 

 

  1. Внести в постановление администрации Сегежского городского поселения от 26 июля 

2017 года № 168 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции на 

территории  муниципального   образования «Сегежское городское поселение» на 2017-2019 годы» 

следующие изменения: 

1.1.В пункте 1 слова «2017 – 2019 годы» заменить словами «2017 – 2020 годы». 

1.2.План мероприятий по противодействию  коррупции на территории муниципального  

образования «Сегежское городское поселение» на 2017-2019 годы (далее - План): 

1) в наименовании, в пунктах 1.1, 1.10, 3.3, 4.2, 4.5 слова «2017 – 2019 годы» заменить 

словами «2017 – 2020 годы»; 

2) в пункте 1.5 слова «до 1 марта» заменить словами «до 1 февраля»; 

3) дополнить пунктом 1.11 следующего содержания: 

 

« 1.11 Проведение общественных 

обсуждений (с привлечением 

экспертного сообщества) проектов 

планов мероприятий по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании 

«Сегежское городское поселение» 

по мере 

необходимости 

Управление делами 

администрации 

» 

  

4)  дополнить пунктами 3.25 - 3.27 следующего содержания: 

 



 2 

« 3.25 Проведение анализа информации, 

содержащейся в Едином 

государственном реестре 

юридических лиц и в Едином 

государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей, 

на предмет обеспечения соблюдения 

муниципальными служащими 

требований, установленных 

федеральным законодательством в 

целях противодействия коррупции. 

ежегодно в 

декабре 

Управление делами 

администрации 

 

 3.26 Участие в организованных 

Администрацией Главы Республики 

Карелия семинарах-совещаниях с 

должностными лицами кадровых 

служб органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Республике Карелия, 

ответственными за работу по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, по вопросам 

организации исполнения положений 

законодательства о противодействии 

коррупции. 

ежегодно Управление делами 

администрации 

 

 3.27 Организация представления в 

Администрацию Главы Республики 

Карелия лицами, замещающими 

муниципальные должности в 

Сегежском городском поселении, 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

ежегодно с 

января по апрель 

Управление делами 

администрации 

». 

  

2.Обнародовать настоящее постановление путем размещения его официального текста на 

официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования www.segezha.info. 

 

 

 

И.о.главы Сегежского  

городского поселения       С.Г.Пискунович 

 

 

 

 

 
Разослать: в дело, УД, ЮО, МБУ «МЦ». 

http://www.segezha.info/

