
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 23.07.2014                                                                               №  357-р 

Тверь 

  

 

О назначении ответственных лиц за профилактику коррупционных  

и иных правонарушений 

 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 13.3. Федерального закона 

от 25.12.2012 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»   

1. Назначить ответственными лицами за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

заведующего отделом организационной и кадровой работы Беловцеву 

А.Н.,  заведующего юридическим отделом Каплун Я.В. 

2. Возложить на ответственное лицо 

а) Беловцеву А.Н., заведующего отделом организационной и кадровой 

работы выполнение следующих функций: 

- обеспечение соблюдения муниципальными служащими администрации 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами;  

- обеспечение деятельности комиссии  по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» и урегулированию 

конфликта интересов; 

- оказание муниципальным служащим администрации консультативной 

помощи по вопросам, связанным с применением на практике требований к 

служебному поведению и общих принципов  служебного поведения 

муниципальных служащих, а также по вопросам уведомления 

представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры 

Российской Федерации, иных федеральных государственных органов о 

фактах совершения муниципальными служащими правонарушений, 

непредставления ими сведений либо представления недостоверных или 



неполных сведений и доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

- обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности 

уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные 

органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

- обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, и муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»; 

б) Каплун Я.В., заведующего юридическим отделом выполнение 

следующих функций: 

- организация правового просвещения муниципальных служащих; 

- проведение служебных проверок; 

- подготовка в соответствии с компетенцией проектов нормативных 

правовых актов о противодействии коррупции; 

- взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере 

деятельности; 

- обеспечение деятельности Комиссии по проведению антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»; 

3. Отделу организационной и кадровой работы администрации 

(Беловцева А.Н.) направить заместителям главы администрации, 

управляющему делами администрации, руководителям отраслевых 

(функциональных) органов администрации настоящее распоряжение под 

роспись.  

4. Руководителям отраслевых (функциональных) органов 

администрации довести настоящее распоряжение до сведения 

муниципальных служащих соответствующих органов. 

5. Считать утратившим силу распоряжение главы муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 19.05.2010 № 193-

р «О назначении Беловцевой А.Н.». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на   

Грачеву Л.Г., управляющего делами  администрации.  

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации                                                                    О.В. Гончаров  


