
 

от 21 июля 2014 г.    №  615 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Горномарийского муниципального района от 14.04.2011 г. № 405 «Об 

утверждении программы противодействия коррупции в Горномарийском 
муниципальном районе на 2011-2014 гг.» 

 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11 апреля 
2014 г. № 226 «О национальном плане противодействия коррупции на 2014-
2015 годы» администрация Горномарийского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести изменения в постановление администрации Горномарийского 
муниципального района от 14.04.2011 г. № 405 «Об утверждении программы 
противодействия коррупции в Горномарийском муниципальном районе на 
2011-2014 гг.» (с изменениями от 2 апреля 2012 г., 4 декабря 2012 г.,10 апреля 
2013 г., 18 октября 2013 г.) согласно приложению. 

2. В связи с изменением кадрового состава: 
вывести из состава комиссии по реализации функций противодействия 

коррупции, утвержденную вышеуказанным постановлением, Кубекова Л.З. и 
Смирнову Л.Н.; 

ввести в состав комиссии по реализации функций противодействия 
коррупции: 

Сеюшова В.С., главу администрации Горномарийского 
муниципального района; 

Художникову С.И., заместителя главы администрации по 
организационно-правовым вопросам, руководителя аппарата. 

3. Заместителю главы администрации по организационно-правовым 
вопросам, руководителю аппарата Художниковой С.И. внести 
соответствующие изменения в план работы комиссии по реализации функций 
противодействия коррупции в Горномарийском муниципальном районе на 
2014 год.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

КЫРЫК  МАРЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ  

ПОСТАНОВЛЕНИ 
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Глава администрации   
Горномарийского   

муниципального района  В. Сеюшов        

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Горномарийского муниципального района 
от  21 июля 2014 г. № 615 

 
Изменения, которые вносятся в программу противодействия коррупции 

в Горномарийском муниципальном районе на 2011-2014 годы 
 

В Приложении к Программе противодействия коррупции в 
Горномарийском муниципальном районе на 2011-2014 годы: 

1. Раздел I «Организационные мероприятия» дополнить пунктами 
8 и 9 следующего содержания: 
« 
8 Провести правовую учебу 

муниципальных служащих о 
практике реализации Федерального 
закона № 44-ФЗ 

1 раз в полугодие Художникова С.И. 

9 Подготовить на сессию районного 
собрания проект решения об 
изменении структуры администрации 
района, выделив в отдельное 
структурное подразделение службу 
размещения муниципальных заказов 
и услуг  

2 полугодие  
2014 года 

Художникова С.И.  
Ванюков А.Л.  

1». 
2. Раздел III «Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых 
актов и проектов» дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
 « 
3 Проводить индивидуальную работы с 

руководителями отделов и служб при 
рассмотрении представленных 
проектов НПА 

постоянно  Ванюков А.Л.  

1». 
3. Раздел V «Контроль за исполнением муниципальными служащими, 
замещающими должности подверженных коррупции» дополнить 
пунктом 6 следующего содержания: 
« 
6 Провести правовую учебу для вновь 

назначенных руководителей 
администрации района, отделов, 
служб по разъяснению 
антикоррупционного  
законодательства, принятых 
документов в администрации района 

октябрь 2014 г Художникова С.И. 
Киселева С.В. 

1». 
____________________ 


