
ПРОЕКТ  
Российская Федерация 
Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _________________№ _________ 

г.Чудово 
 
О внесении изменений 
в План противодействия  
коррупции на 2018-2020 годы 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в План противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвер-

жденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района 

от 19 сентября 2018 года № 1057, (далее – План), следующие изменения: 

1.1. дополнить в графе 2 в строке 5.4 после слов «расположенных на тер-

ритории Чудовского муниципального района,» словами «руководителями му-

ниципальных учреждений, созданных Чудовским муниципальным районом, го-

родом Чудово,»; 

1.2. дополнить План строкой 7.4 следующего содержания: 

«7.4 Осуществление анализа закупочной дея-
тельности муниципальных учреждений, 
созданных Чудовским муниципальным 
районом, городом Чудово, в том числе 
направленного на выявление возможно-
го конфликта интересов, скрытой аффи-
лированности в муниципальных учре-
ждениях 

ежеквартально первый заместитель Главы 
администрации муници-
пального района, замести-
тели Главы администрации 
муниципального района 

комитет образования,  ко-
митет культуры, спорта и 
молодежной политики Ад-
министрации Чудовского 
муниципального района 

комитет по управлению 
имуществом Администра-
ции Чудовского муници-
пального района 

комитет финансов Админи-
страции Чудовского муни-
ципального района 

управление делами Адми-
нистрации Чудовского му-
ниципального района» 

1.3. дополнить План строками 9.8, 9.9 следующего содержания: 

«9.8 Осуществление контроля за реализацией 
муниципальными учреждениями, со-
зданными Чудовским муниципальным 
районом, городом Чудово, мероприятий 
планов противодействия коррупции, 
принятых в учреждениях. 

до 30.12.2020 

 

 

 

управление делами Адми-
нистрации Чудовского му-
ниципального района 
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Участие должностного лица Админи-
страции Чудовского муниципального 
района, ответственного за работу по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, в заседаниях комиссий 
учреждения 

согласно плану 
работы комис-
сии, по запро-

су муници-
пального 

учреждения 

9.9 Представление руководителем муници-
пального учреждения в Администрацию 
Чудовского муниципального района ин-
формации о родственниках (свойствен-
никах), работающих в муниципальных 
учреждениях, созданных Чудовским му-
ниципальным районом, городом Чудово 
(при наличии информации), с целью ана-
лиза в части возможного возникновения 
конфликта интересов 

в течение 2020 
года (незамед-
лительно при 
трудоустрой-

стве родствен-
ника (свой-
ственника) 

общий отдел управления 
делами Администрации Чу-
довского муниципального 
района» 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального 

района. 
 
 
 
Проект подготовила и завизировала: 
 
Начальник общего отдела 
управления делами       М.А. Богданова 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Первый заместитель 
Главы администрации       А.А. Александров 
 
Заместитель Главы администрации     Е.Ю. Антонова 
 
Управляющая Делами 
администрации        О.Ю. Мещерякова 
 
Председатель комитета финансов     И.В. Должикова 
 
Председатель комитета  
по управлению имуществом      Л.В. Сахарова 
 
Председатель комитета образования    О.В. Казакова 
 
И.о. председателя комитета культуры, 
спорта и молодежной политики     О.А. Худякова 
 
Заведующая юридическим отделом    О.В. Шашкова 
 
Прокуратура Чудовского района 

Антикоррупционная экспертиза     ______________ 
 
Общественное обсуждение с ____________ по _____________ 
 
Постановление направить: дело-1 
    общий отдел-1, исполнителям – в электронном виде 
Богданова Марина Александровна 

54-855 


