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Администрация 

Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

           от 20.09.2021 г.                                                                                                   № 74 

 

 

О внесении изменений в  постановление администрации Арчединского сельского 

поселения Фроловского муниципального района от 01.06.2021г. № 42 «Об утверждении 

Плана мероприятий противодействия коррупции во Фроловском муниципальном районе 

Волгоградской области на 2021-2023 годы»   

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 16 августа 2021 г. N 478 "О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы", руководствуясь 

Уставом  Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области, администрация Арчединского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 01.06.2021г. № 42 

«Об утверждении Плана мероприятий противодействия коррупции во Фроловском 

муниципальном районе Волгоградской области на 2021-2023 годы» следующие 

изменения: 

1.1. В заголовке и далее по тексту цифры «2021-2023» заменить цифрами «2021-

2024».  

2. План мероприятий по противодействию коррупции в Арчединском сельском 

поселении, утвержденный постановлением администрации Арчединского сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области от 

01.06.2021 № 42, дополнить разделом 7 следующего содержания: 

 

7. Антикоррупционное и правовое просвещение муниципальных служащих 

Арчединского сельского поселения 

7.1. Организация работы по обеспечению участия муниципальных 

служащих администрации Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области, 

работников, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия коррупции, в том числе их 

обучения по дополнительным профессиональным программам в 

области противодействия коррупции 

ежегодно - 
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7.2. Организация работы по обеспечению участия лиц, впервые 

поступивших на муниципальную службу и замещающих должности, 

связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в 

мероприятиях по профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции. 

ежегодно - 

7.3.  Организация работы по обеспечению участия муниципальных 

служащих, работников, в должностные обязанности которых входит 

участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия коррупции, в том числе их 

обучение по дополнительным профессиональным программам в 

области противодействия коррупции. 

ежегодно - 

 

 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава Арчединского 

сельского поселения                                                                                     М.Е.Алеулова 

 
 


