
СОВЕТ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОТРАДНЕСКОГО РАЙОНА 

ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

(IV СОЗЫВ) 

Р Е Ш Е Н И Е 

От 24.09.2021 № 102 
ст-ца Удобная 

 

 

 
 О противодействии коррупции в Совете Удобненского сельского поселе-

ния Отрадненского района на 2021-2024 годы 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 авгу-

ста 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2021 -2024 годы», в целях соблюдения антикоррупционного законодательства, 

активизации работы в сфере противодействия коррупции в Совете Удобнен-

ского сельского поселения Отрадненского района и на основании Устава 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района 

 

Совет  Удобненского сельского поселения Отрадненского района  р е ш и л: 

 

1. Утвердить План противодействия коррупции в Совете Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района на 2021-2024 годы (приложение). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном по-

рядке. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам медицинского обслуживания, образования, культуры, 

делам молодежи и спорта, поддержки малого бизнеса, защите прав потребите-

лей (Паращевин). 

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования). 

 

 

Председатель Совета Удобненского  

сельского поселения Отрадненского района  

                                                                                        В. Н. Чаленко 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета Удобненского 

сельского поселения 

Отрадненского  района 

от _____________ № _______ 

 

План 

противодействия коррупции в Совете Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района на 2021-2024 годы 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

выполнения 

Ответственный  

исполнитель 

1 2 3 4 

1 Организация мероприятий по профес-

сиональному развитию в области про-

тиводействия коррупции для депутатов 

Совета, с целью формирования у них 

антикоррупционных стандартов 

в течение года Комиссия по вопросам 

медицинского обслу-

живания, образования, 

культуры, делам моло-

дежи и спорта, под-

держки малого бизнеса, 

защите прав потребите-

лей 

2 Осуществление контроля исполнения 

депутатами Совета обязанности по 

предварительному уведомлению пред-

седателя Совета о возможном возник-

новении конфликта интересов при ис-

полнении ими депутатских полномочий 

в течение года Комиссия по вопросам 

медицинского обслу-

живания, образования, 

культуры, делам моло-

дежи и спорта, под-

держки малого бизнеса, 

защите прав потребите-

лей 

3 Мониторинг исполнения депутатами 

Совета установленного порядка сооб-

щения о получении почетного или спе-

циального звания, награды или иного 

знака отличия иностранного государст-

ва, международной организации, поли-

тической партии, иного общественного 

объединения или другой организации 

в течение года Комиссия по вопросам 

медицинского обслу-

живания, образования, 

культуры, делам моло-

дежи и спорта, под-

держки малого бизнеса, 

защите прав потребите-

лей 

4 Информирование депутатов Совета о 

требованиях законодательства Россий-

ской Федерации о противодействии 

коррупции и его изменениях, формиро-

вание антикоррупционного поведения 

в течение года Комиссия по вопросам 

медицинского обслу-

живания, образования, 

культуры, делам моло-

дежи и спорта, под-

держки малого бизнеса, 

защите прав потребите-

лей 

5 Проведение в установленном порядке 

антикоррупционной экспертизы проек-

в течение года Комиссия по вопросам 

медицинского обслу-



тов муниципальных нормативных пра-

вовых актов 

живания, образования, 

культуры, делам моло-

дежи и спорта, под-

держки малого бизнеса, 

защите прав потребите-

лей 

6 Проведение в установленном порядке 

мониторинга правоприменения муни-

ципальных нормативных правовых ак-

тов 

в течение года Комиссия по вопросам 

медицинского обслу-

живания, образования, 

культуры, делам моло-

дежи и спорта, под-

держки малого бизнеса, 

защите прав потребите-

лей 

7 Принятие (издание), изменение или 

признание утратившими силу (отмена) 

муниципальных нормативных правовых 

актов, направленных на устранение на-

рушений, выявленных при мониторинге 

правоприменения 

в течение года 

(по итогам реа-

лизации пункта 

5) 

Комиссия по вопросам 

медицинского обслу-

живания, образования, 

культуры, делам моло-

дежи и спорта, под-

держки малого бизнеса, 

защите прав потребите-

лей 

8 Организация работы по рассмотрению 

сообщений, поступивших по различным 

каналам получения информации, по ко-

торым граждане могут конфиденциаль-

но, не опасаясь преследования, сооб-

щать о возможных коррупционных пра-

вонарушениях, а также анализ практики 

рассмотрения и проверки полученной 

информации и принимаемых мер реаги-

рования 

 

в течение года Комиссия по вопросам 

медицинского обслу-

живания, образования, 

культуры, делам моло-

дежи и спорта, под-

держки малого бизнеса, 

защите прав потребите-

лей 

9 Осуществление мероприятий по ин-

формированию граждан о требованиях 

законодательства о противодействии 

коррупции и создание в обществе атмо-

сферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям с привлечением предста-

вителей институтов гражданского об-

щества 

в течение года Комиссия по вопросам 

медицинского обслу-

живания, образования, 

культуры, делам моло-

дежи и спорта, под-

держки малого бизнеса, 

защите прав потребите-

лей 

 
 
 

Председатель Совета Удобненского  

сельского поселения  

Отрадненского района        В.Н.Чаленко 

 


