
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с распоряжением Губернатора Ивановской области «О 
внесении изменений в распоряжение Губернатора Ивановской области от
30.08.2013 № 143-р «Об утверждении плана отдельных мероприятий по 
противодействию коррупции в Ивановской области» от 05.08.2019 № 72-р, 
Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Администрации Южского муниципального 
района от 15.02.2016 № 63-п «Об утверждении плана по противодействию 
коррупции в Южском муниципальной районе на 2016-2017 годы» следующие 
изменения:

1.1. Преамбулу после слов «распоряжением Губернатора Ивановской 
области от 30.08.2013 № 143-р «Об утверждении плана отдельных 
мероприятий по противодействию коррупции в Ивановской области»» 
дополнить словами «распоряжением Губернатора Ивановской области «О 
внесении изменений в распоряжение Губернатора Ивановской области от
30.08.2013 № 143-р «Об утверждении плана отдельных мероприятий по 
противодействию коррупции в Ивановской области» от 05.08.2019 № 72-р»;

1.2. Таблицу, содержащуюся в приложении к распоряжению дополнить 
разделом следующего содержания:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Южа

О внесении изменений в постановление Администрации 
Южского муниципального района от 15.02.2016 № 63-п 

«Об утверждении плана по противодействию коррупции 
в Южском муниципальной районе на 2016-2017 годы»



"7. Организационные мероприятия, направленные на реализацию создания в 
обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на 

повышение эффективности антикоррупционного просвещения
7.1. Разработка и апробирование 

методических рекомендаций по 
антикоррупционному воспитанию 
и просвещению на всех уровнях 
образования, основанных на 
усилении этических регуляторов 
поведения, стимулирующих у 
обучаемых рост позитивной 
побудительной мотивации

до 25.12.2019 Отдел
образования

Администрации
Южского

муниципального
района

Своевременное 
и эффективное 

исполнение 
мероприятий 
Программы

7.2. Совершенствование действующих 
или разработка новых 
методических, информационных и 
разъяснительных материалов об 
антикоррупционных 
стандартах поведения для лиц, 
замещающих
муниципальные должности и 
муниципальных служащих, а 
также работников организаций, на 
которых распространяются 
антикоррупционные стандарты 
поведения

до 25.12.2019 Отдел 
правового 

обеспечения, 
муниципальной 

службы и 
контроля

Своевременное 
и эффективное 

исполнение 
мероприятий 
Программы

7.3 Проведение в образовательных 
организациях просветительских 
и воспитательных мероприятий, 
направленных на создание в 
обществе атмосферы 
нетерпимости
к коррупционным проявлениям

до 30.10.2019 
до 31.03.2020

Отдел
образования

Администрации
Южского

муниципального
района

Своевременное 
и эффективное 

исполнение 
мероприятий 
Программы

7.4 Проведение с руководителями 
и работниками подведомственных 
организаций мероприятий 
(семинаров- практикумов) на тему 
«Меры дисциплинарной 
ответственности за невыполнение 
требований законодательства о 
противодействии коррупции. 
Персчнальная ответственность за 
несоблюдение обязательных 
требований, ограничений и 
запретов»

до 01.09.2019 
до 01.06.2020

Отдел 
правового 

обеспечения, 
муниципальной 

службы и 
контроля

Своевременное 
и эффективное 

исполнение 
мероприятий 
Программы

7.5 Осуществление мониторинга 
реализации раздела 7 настоящего 
плана.

до 30.06.2020 Отдел 
правового 

обеспечения, 
муниципальной 

службы и 
контроля

Своевременное 
и эффективное 

исполнение 
мероприятий 
Программы»



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава Южского муниципального райотр'
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В.И. Мальцев


