
                                                                       
 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Санкт-Петербург 

197729, г.Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, д.678 

тел./факс: +7(812)433-23-00, 433-23-90, e-mail: ma@mo-smol.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

О внесении изменений в Постановление МА МО 

пос. Смолячково от 22.01.2014г. № 5 «Об 

утверждении Плана (Программы) мероприятий 

по противодействию коррупции в Местной 

администрации муниципального образования 

поселок Смолячково на 2014-2015 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014г. 

№ 226 «О национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», Законом 

Санкт-Петербурга от 29.10.2008 N 674-122 "О дополнительных мерах по 

противодействию коррупции в Санкт-Петербурге", Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 29.10.2013 N 829 "О Плане противодействия коррупции в Санкт-

Петербурге на 2014-2015 годы",  Решением Муниципального совета муниципального 

образования поселок Смолячково от 20.12.2013г. № 62 «О принятии Плана (Программы) 

противодействия коррупции в муниципальном образовании поселок Смоляково на 2014-

2015 годы», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, в целях 

предупреждения коррупции, в том числе выявления и последующего устранения причин 

коррупции; пресечения, раскрытия коррупционных правонарушений,  минимизации и 

(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений, Местная администрация 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление МА МО пос. Смолячково от 22.01.2014г. № 5 «Об 

утверждении Плана (Программы) мероприятий по противодействию коррупции в 

Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково на 2014-2015 

годы» изменения, дополнив План (Программу) мероприятий по противодействию 

коррупции в Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 

на 2014-2015 годы пунктами 1.17, 2.20, 2.21, 5.9, изложенными в приложении № 1 к 

настоящему Постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального 

образования поселок Смолячково».  

 

и.о. главы Местной администрации 

муниципального образования 

поселок Смолячково 

 

 

А.Т. Чулин  

15 октября 2014г. № 103 поселок Смолячково 

http://docs.cntd.ru/document/8484697
http://docs.cntd.ru/document/8484697
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Приложение № 1 

к Постановлению МА МО пос. Смолячково 

от  15.10.2014г. № 103 

 

 

№ п/п Мероприятия Срок выполнения  Ответственный 

исполнитель 

1.17 Подведение итогов выполнения Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Местной администрации 

муниципального образования поселок Смолячково на 2014-2015 годы  

 

1-2 кварталы 2015г. 

  

Глава МА МО  

2.20 Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются муниципальные 

служащие, принятие предусмотренных законодательством РФ мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов и мер 

ответственности к муниципальным служащим, не урегулировавшим 

конфликт интересов  

 

в течение 2014-2015г.г. 

  

Глава МА МО  

2.21 Проведение мероприятий по формированию у муниципальных 

служащих негативного отношения к дарению подарков в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими своих 

служебных обязанностей 

4 квартал 2014г. 

4 квартал 2015г. 
Глава МА МО  

5.9  Предоставление информации о деятельности МА МО пос. Смолячково в 

соответствии с действующим законодательством   в течение 2014-2015г.г. Глава МА МО 

 

 

 

 

 

 


