
 
      АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  от    03.09.2018                                                                                                               № 764-па 

 

 

О внесении изменений в Постановление 

Администрации города Кимры от 27.03.2018г. 

№232-па «Об утверждении Плана мероприятий 

по противодействию коррупции на 2018-2019 

годы  в муниципальном  образовании  «Город 

Кимры Тверской области» 

 

 

Во исполнение подпункта «б» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 

29.06.2018г. №378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы» 

и письма Министерства по делам территориальных образований Тверской обл. от 10.07.2018г. 

№1750/03 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Приложение к Постановлению Администрации города 

Кимры от 27.03.2018г. №232-па «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции на 2018-2019 годы  в муниципальном  образовании  «Город Кимры Тверской 

области», дополнив пункты 13 и 14, подпунктами 13.1; 13.2; 14.1; 14.2 следующего 

содержания: 

№ 

п/п 
Мероприятие Функции и задачи Исполнители 

Срок 

исполнения 

13.1 

Обеспечить принятие мер по 

повышению эффективности 

контроля за соблюдением 

лицами, замещающими 

должности муниципальной 

службы, требований 

законодательства российской 

Федерации о противодействии 

коррупции, касающихся 

предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов, в том числе за 

привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их 

несоблюдения 

Обеспечение мер 

по 

противодействию 

коррупции 

Управление 

делами  

 

Постоянно. 

Доклад о 

результатах 

исполнения 

представлять 

ежегодно до 

01 февраля. 

Итоговый 

доклад 

представить до 

01 декабря 

2020г. 



13.2 

Обеспечить принятие мер по 

повышению эффективности 

кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел 

лиц, замещающих 

муниципальные должности и 

должности муниципальной 

службы, в том числе контроля за 

актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении 

на указанные должностии 

поступления на такую службу, 

об их родственниках и 

свойственниках в целях 

выявления возможного 

конфликта интересов 

Повышение 

эффективности 

принимаемых мер 

по 

противодействию 

коррупции 

 

Управление 

делами  

 

 

Постоянно. 

Доклад о 

результатах 

исполнения 

представлять 

до 01 февраля. 

Итоговый 

доклад 

представить до 

01 декабря 

2020г. 

14.1 

Ежегодное повышение 

квалификации муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в противодействии 

коррупции. 

Повышение 

эффективности 

принимаемых мер 

по 

противодействию 

коррупции 

Управление 

делами  

 

Ежегодно. 

Доклад о 

результатах 

исполнения 

представлять 

ежегодно до 

01 апреля. 

Итоговый 

доклад 

представить до 

01 декабря 

2020г. 

14.2 

Обучение муниципальных 

служащих, впервые 

поступивших на 

муниципальную службу для 

замещения должностей, 

включенных в перечни, 

установленные нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, по образовательным 

программам в области 

противодействия коррупции 

Обеспечение мер 

по 

противодействию 

коррупции 

Управление 

делами  

 

В течение года 

(по факту 

поступления). 

Доклад о 

результатах 

исполнения 

представить до 

01 ноября 

2020г. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 

официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Кимры   Щеглова Р.Н. 

 

 

Исполняющий обязанности Главы города, 

заместитель Главы администрации           С.В.Брагина



 


