
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

от 20.12.2017                                                                    №   57-р            

хутор Ленинский 

 

Об утверждении плана работы Совета по противодействию коррупции 
Новоленинского сельского поселения Тимашевского района на 2018 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  №273-Ф3 

«О противодействии коррупции», Законом Краснодарского края от 23 июля 2009 

года №21798-КЗ «О противодействии коррупции в Краснодарском крае» 

распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 

сентября 2008 года №2789-p «О мерах по противодействию коррупции в 

Краснодарском крае», в целях реализации основных принципов 

антикоррупционной политики, обеспечения комплексного и согласованного 

применения правовых, экономических, организационных и иных мер, 

направленных на борьбу с коррупцией: 

1. Утвердить план работы Совета по противодействию коррупции 

Новоленинского сельского поселения Тимашевского района на 2018 год 

(прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

З. Распоряжение вступает в силу со дня обнародования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 

 

 

 

Глава Новоленинского сельского 

поселения Тимашевского района                                                     С.В. Проценко 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Новоленинского сельского поселения 

Тимашевского района 

от 20.12.2017 г. №57-р 
 

ПЛАН работы Совета по противодействию коррупции 

Новоленинского сельского поселения Тимашевского района на 2018 год 
 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

1. Рассмотрение отчета о мониторинге коррупционных рисков за 2017 год Март 2018 года Заведующий 

сектором по 

обеспечению 

делопроизводства и 

работе с 

обращениями 

граждан 

администрации 

Новоленинского 

сельского поселения 

Тимашевского 

района 

2. Об изменениях законодательства РФ в сфере противодействия коррупции Июнь 2018 года специалист 

администрации 



3. Анализ справок о доходах, расходах и обязательствах имущественного 

характера, предоставленных муниципальными служащими до 30.04.2017 

года 

Июнь 2018 года Заведующий сектором по 

обеспечению 

делопроизводства и 

работе с обращениями 

граждан администрации 

Новоленинского 

сельского поселения 

Тимашевского района 

4. О правоприменительной практике по результатам вступивших в законную 

силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий 

(бездействия) администрации и должностных лиц 

Сентябрь 2018 года специалист 

администрации 

5. Анализ коррупционных правонарушений и ответственность Декабрь 2018 года специалист 

администрации 
 

 
 
Глава Новоленинского сельского 

поселения Тимашевского района                                                                                                                                                    С.В. Проценко 

 


