АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАСВИЯЖСКОГО РАЙОНА
______________ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА_____________

ПРИКАЗ
ОТ

Jsfo

/О

О назначении ответственных лиц за
реализацию мероприятий по пре
дупреждению коррупции в адми
нистрации Засвияжского района го
рода Ульяновска
Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», а также в целях реализации Национального
плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утверждённого указом
Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147, Программы
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город
Ульяновск»
на
2016-2018
годы»,
утвержденной
постановлением
администрации города Ульяновска от 31.03.2016 № 1036, руководствуясь
Положением об администрации Засвияжского района города Ульяновска,
утверждённым решением Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 № 89
«Об учреждении территориальных органов администрации города
Ульяновска»,
приказываю:
1. Назначить ответственными следующих должностных лиц:
1.1.
Костылеву Ольгу Владимировну, начальника отдела правовой и
кадровой работы за реализацию мероприятий по предупреждению коррупции
в администрации района, включающих:
- организацию работы по выявлению, предупреждению и пресечению
коррупционных правонарушений в администрации района;
- проведение систематической
оценки коррупционных рисков
поведения среди муниципальных служащих администрации района и
своевременного направления соответствующих материалов в комиссию по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города
Ульяновска;
- недопущение использования поддельных документов при приёме на
муниципальную службу;

- проведение
семинаров
с
муниципальными
служащими
администрации района по нормативным правовым актам о противодействии
коррупции и антикоррупционной политике.
1.2. Миронова Владимира Михайловича, начальника отдела по
взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью, за
организацию работы по противодействию коррупции и сотрудничеству с
правоохранительными органами района по вопросам профилактики
коррупционных и иных правонарушений.
1.3.
Миронову
Наталью
Вадимовну,
консультанта
отдела
общественных коммуникаций и социальных инициатив, за организацию
информационного освещения деятельности администрации района в области
противодействия коррупции.
1.4. Смирнову Елену Николаевну, начальника отдела организационной
работы и обращений граждан, за организацию работы по анализу обращений,
поступивших в администрацию района, по фактам коррупции.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Пахомову Ларису Сергеевну, руководителя аппарата.
3. Приказ администрации Засвияжского района от 16.12.2016 № 289-вк
«О назначении ответственного лица за реализацию мероприятий по
предупреждению коррупции в администрации района» считать утратившим
силу.
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