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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛУГОВОПРОЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Быковского муниципального района Волгоградской области 
 

 
 
 «29»  сентября  2021 года № 66         с.Луговая Пролейка 
  

 
 

«О внесении изменений в Постановление администрации Луговопролейского 
сельского поселения от 01.02.2021г. № 7 «Об утверждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Луговопролейском  сельском поселении на 2021-

2022 годы» 
 
 
 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 16 августа 
2021г. № 478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 
годы», Руководствуясь Уставом Луговопролейского сельского поселения  
Быковского муниципального района Волгоградской области, 
 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в постановление администрации Луговопролейского сельского 
поселения Быковского муниципального района Волгоградской области от 
01.02.2021 г. № 7 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию 
коррупции в Луговопролейском  сельском поселении на 2021-2022 годы» (далее – 
Постановление), следующие изменения: 
1.1 В заголовке и пункте 1 постановления цифры «2021-2022» заменить цифрами 
«2021-2024». 
1.2 В заголовке Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Луговопролейском сельском поселении на 2021-2022 годы,  в пунктах 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Луговопролейском сельском поселении на 2021-2022 годы, утвержденного 
названным постановлением  (далее именуется – План), цифры «2021-2022» 
заменить цифрами «2021-2024». 
1.3. Дополнить План мероприятий по противодействию коррупции в 
Луговопролейском сельском поселении на 2021-2022 годы пунктами  следующего 
содержания: 
17. Обеспечить участие муниципальных 

служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции, в 
мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия 
коррупции, в том числе их обучение по 
дополнительным профессиональным 

постоянно Специалист 
администрации 
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программам 
18. Обеспечить участие лиц, впервые 

поступивших на муниципальную службу 
и замещающих должности, связанные с 
соблюдением антикоррупционных 
стандартов, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции 

постоянно Специалист 
администрации 

19. Обеспечить участие муниципальных 
служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в проведении 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, в 
мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия 
коррупции, в том числе их обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия 
коррупции. 

постоянно Специалист 
администрации 

 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Луговопролейского сельского 
поселения Быковского муниципального района Волгоградской области в сети 
«Интернет».   
3.Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
Глава поселения:                                           Л.В.Потехина 
                                                   
 
 
 
 


