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МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
ГРАЖДАН ОБОРОНО ДА 
КАЛЫКЫМ АРАЛЫМЕ 

ШОТЫШТО КОМИТЕТШЕ

КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

П Р И К АЗ

«10» сентября 2021 г. № 108

О внесении изменений в приказ Комитета гражданской обороны 
и защиты населения Республики Марий Эл 

от 30 декабря 2021 г. № 189

В соответствии с Национальным планом противодействия 
коррупции на 2021 -  2024 годы, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478, требованиями 
статьи 3 Закона Республики Марий Эл от 7 мая 2010 г. № 15-3 
«О противодействии коррупционным проявлениям на территории 
Республики Марий Эл» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые изменения в Плане противодействия 
коррупционным проявлениям в Комитете гражданской обороны 
и защиты населения Республики Марий Эл на 2021 год, утвержденном 
приказом Комитета гражданской обороны и защиты населения 
Республики Марий Эл от 30 декабря 2021 г. № 189 «Об утверждении 
Плана противодействия коррупционным проявлениям в Комитете 
гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл 
на 2021 год».

2. Приказ довести до ответственных исполнителей -  под роспись. ‘
3. Контроль за исполнением приказа оставляю

за собой.

Председатель Комитета А.В.Малкин

о о о  ю  о #



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Комитета гражданской обороны 

и защиты населения Республики Марий Эл 
от /0 сентября 2021 г. № /0/

И З М Е Н Е Н И Я  В П Л А Н

противодействия коррупционным проявлениям 
в Комитете гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл на 2021 год

№
п./п.

Наименование мероприятия 
индикатор (показатель)

Срок исполнения 
(представления 

отчета об 
исполнении)

Ответственные
исполнители

Ожидаемый
результат

6. Антикоррупционное просвещение и пропаганда
6.1* Участие гражданских служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции в Комитете, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том числе их обучение по 
дополнительным профессиональным программам в 
области противодействия коррупции

в течение срока 
действия плана 

(отчет - декабрь)

заместитель 
председателя 

Комитета 
Вязникова Т.В.

повышение 
квалификации 
ответственных 

должностных лиц

- доля обученных служащих
6.2* Участие лиц, впервые поступивших на государственную 

службу Республики Марий Эл и замещающие 
должности, связанные с соблюдением

в течение срока 
действия плана 

(отчет - декабрь)

заместитель
председателя

Комитета

предотвращение
коррупционных
правонарушений
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№
п./п.

Наименование мероприятия 
индикатор (показатель)

Срок исполнения 
(представления 

отчета об  
исполнении)

Ответственные
исполнители

Ожидаемый
результат

антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции

Вязникова Т.В. со стороны служащих

- доля обученных служащих
6.5 Проведение мероприятий по антикоррупционному 

просвещению и пропаганде, популяризации в обществе 
антикоррупционных стандартов

в течение срока 
действия плана 

(отчет - декабрь)

Вязникова Т.В. антикоррупционное 
просвещение 

и информирование 
населения

6.6* Участие гражданских служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в проведении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, в 
мероприятиях по профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия коррупции

в течение срока 
действия плана 

(отчет - декабрь)

Вязникова Т.В. 
Павлович В.И.

предотвращение 
коррупционных 
правонарушений 

со стороны служащих

- доля обученных служащих


