
      ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                        к муниципальной программе

                                                         Коржовского сельского поселения 
                                                     Ленинградского района  «О противодействии 
                                                   коррупции в Коржовском  сельском поселении 

                                                      Ленинградского района на 2016 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
  мероприятий  ведомственной муниципальной программы Коржовского

сельского поселения Ленинградского района «О противодействии коррупции в
Коржовском сельском поселении Ленинградского района

 на 2016 год»

№
п/п

Мероприятия Объем
финансирования, тыс.

рублей

Сроки
исполнения

Исполнитель

2016 ВСЕГО
1. Проведение  

экспертизы 
нормативных правовых
актов администрации 
Коржовского сельского 
поселения 
Ленинградского  
района  на 
коррупциогенность.

0,0 0,0 2016 год администрация
Коржовского

сельского поселения
Ленинградского

района

2. Проведение  
экспертизы проектов 
нормативных правовых
актов администрации 
Коржовского сельского 
поселения 
Ленинградского  
района на 
коррупциогенность.

0,0 0,0 2016 год администрация
Коржовского

сельского поселения
Ленинградского

района

3. Приведение 
муниципальных 
правовых актов в 
соответствие с 
требованиями  
действующего 
законодательств РФ по 
вопросам 
противодействия 
коррупции.

0,0 0,0 2016 год администрация
Коржовского

сельского поселения
Ленинградского

района

4. Принятие  
соответствующих 
актов, направленных на
приведение в 

0,0 0,0 2016 год администрация
Коржовского

сельского поселения
Ленинградского



соответствие 
должностных 
обязанностей  
муниципальных 
служащих.

района

5. Проведение опросов 
общественного
мнения для оценки
эффективности 
проводимых
мероприятий по
борьбе с коррупцией.

0,0 0,0 2016 год администрация
Коржовского

сельского поселения
Ленинградского

района

6. Обеспечение гласности
и прозрачности 
размещения заказов 
для муниципальных 
нужд.

0,0 0,0 2016 год Специалист 1
категории

администрация
Коржовского

сельского поселения
Ленинградского

района
7. Проведение 

мероприятий, 
направленных на 
установление  фактов 
незаконной    
предпринимательской 
деятельности   
должностных  лиц 
органов местного 
самоуправления  в 
нарушение  требований
законодательства о 
муниципальной   
службе.

0,0 0,0 2016 год администрация
Коржовского

сельского поселения
Ленинградского

района 

8. Повышение 
значимости
комиссии по
урегулированию
конфликта
интересов.

0,0 0,0 2016 год  администрация
Коржовского

сельского поселения
Ленинградского

района

9. Повышение качества
профессиональной
подготовки
специалистов
Коржовского сельского 
поселения в сфере 
организации 
противодействия 
коррупции

0,0 0,0 2016 год  администрация
Коржовского

сельского поселения
Ленинградского

района

10. Осуществление 
анализа жалоб и 
обращений граждан 
Коржовского сельского 

0,0 0,0 2016 год администрация
Коржовского

сельского поселения
Ленинградского

2



поселения 
Ленинградского  
района на наличие 
сведений о фактах 
коррупции и проверки 
наличия фактов, 
указанных в 
обращениях.

района

11. Реализация 
нормативных правовых
актов Коржовского 
сельского поселения 
Ленинградского  
района о порядке 
предоставления 
гражданам 
информации о 
деятельности органов 
местного 
самоуправления.

0,0 0,0 2016 год  администрация
Коржовского

сельского поселения
Ленинградского

района

12. Ведение реестра
муниципальных услуг.

0,0 0,0 2016 год администрация
Коржовского

сельского поселения
Ленинградского

района
13. Приобретение 

канцелярских товаров 
(бумага печатная) для 
осуществления 
организационных 
мероприятий по 
противодействию 
коррупции в 
администрации 
Коржовского  сельского
поселения 
Ленинградского района

5,0 5,0 2016 год администрация
Коржовского

сельского поселения
Ленинградского

района

                                       
Итого:

5,0 5,0

Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                       Н.В.Полонская
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