
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

От 18.06.2014                                                                                 № 263-р 

 

 

Тверь 

 
 

 

Об осуществлении контроля за выполнением Плана  

мероприятий по противодействию коррупции   
  

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 

№ 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», 

в целях осуществления контроля за выполнением мероприятий, 

предусмотренных  Планом первоочередных мер по противодействию коррупции 

в администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район», а также оценки эффективности их реализации:  

1. Установить персональную ответственность за выполнение мероприятий, 

предусмотренных Планом первоочередных мер по противодействию коррупции,    

первого заместителя главы администрации, заместителей главы администрации, 

управляющего делами администрации, руководителей отраслевых 

(функциональных) органов администрации.  

2. Первому заместителю главы администрации, заместителям главы 

администрации, управляющему делами администрации обеспечить 

осуществление контроля за ходом выполнения мероприятий, предусмотренных 

Планом первоочередных мер по противодействию коррупции в администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», по 

соответствующим направлениям сферы их деятельности. 

3.  Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 

- обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий, 

предусмотренных Планом первоочередных мер по противодействию коррупции; 

- в случае необходимости вносить главе администрации предложения о 

внесении в План первоочередных мер по противодействию коррупции 

изменений, направленных на достижение конкретных результатов; 

- систематически анализировать состояние работы отраслевых 

(функциональных) органов администрации по вопросам противодействия 

коррупции; 



- ежегодно по состоянию на 20 декабря представлять в отдел 

организационной и кадровой работы администрации информацию о ходе и 

результатах выполнения мероприятий, предусмотренных Планом 

первоочередных мер по противодействию коррупции, за отчетный календарный 

год.  

4.  Отделу организационной и кадровой работы администрации (Беловцева 

А.Н.) ежегодно по состоянию на первое января года следующего за отчетным 

направлять главе администрации муниципального образования доклад о 

выполнении Плана первоочередных мер по противодействию коррупции, 

утвержденного в администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», для оценки эффективности его реализации.  

5. Считать утратившим силу распоряжения администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 

24.05.2011  № 174-р  «Об антикоррупционном мониторинге» и  от  22.03.2013   

№ 146-р «О внесении изменений в распоряжение администрации «Об 

антикоррупционном мониторинге». 

6. Отделу организационной и кадровой работы (Беловцева А.Н.) довести 

настоящее распоряжение до первого заместителя главы администрации, 

заместителей главы администрации, управляющего делами администрации, 

руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации под 

роспись.  

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Грачеву Л.Г., управляющего делами администрации. 

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

               

 

Глава администрации                                                                             О.В. Гончаров   
 

 

 

 

 

 

 
 


