
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.11.2012  № 317-р

О внесении изменений в План
противодействия коррупции в
Администрации муниципального
образования «Демидовский район»
Смоленской области на 2011-2012 годы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.03.2012 
№ 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и 
внесении  изменений  в  некоторые  акты  Президента  Российской  Федерации  по 
вопросам противодействия коррупции»:

1.  Внести  в  План  противодействия  коррупции  в  Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области на 2011-
2012  годы,  утвержденный  распоряжением  Администрация  муниципального 
образования  «Демидовский  район»  Смоленской  области  от  07.02.2011  №  28-р 
следующие изменения:

1.1.  Пункт  2.1.  раздела  2.  «Разработка  и  внедрение  антикоррупционных 
механизмов  в  рамках  кадровой  политики,  реализуемой  в  Администрации 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» изложить 
в новой редакции:

2.1. Проверка  достоверности  и  полноты 
представляемых  гражданами, 
претендующими  на  замещение  должностей 
муниципальной службы, и муниципальными 
служащими,  сведений  о  своих  доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах  имущественного  характера 
своих  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних  детей  и  соблюдения 
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муниципальными  служащими  требований  к 
служебному  поведению  в  Администрации 
муниципального  образования  «Демидовский 
район»  Смоленской  области  (по  решению 
Главы Администрации)

Смоленской 
области

1.2. Раздел 2. «Разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в 
рамках  кадровой  политики,  реализуемой  в  Администрации  муниципального 
образования  «Демидовский район» Смоленской области дополнить пунктом 2.4. 
следующего содержания:

2.4. Осуществление  анализа  сведений, 
представленных  гражданином 
претендующими  на  замещение 
должностей муниципальной службы, и 
муниципальными  служащими  в 
соответствии  с  законодательством 
Российской  Федерации  о 
противодействии коррупции
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2.  Структурным  подразделениям  Администрации  муниципального 
образования  «Демидовский  район»  Смоленской  области  и  ответственным 
исполнителям  усилить  работу  по  профилактике  коррупционных  и  иных 
правонарушений.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя  Главы  Администрации  муниципального  образования  «Демидовский 
район» Смоленской области А.Е. Чистенина.

Глава Администрации муниципального
образования «Демидовский район»
Смоленской области                                                                                   А.Ф. Семенов


