
	  

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15.08.2018                                              МДА-01-03-74 

 
 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Даниловский от 15 декабря 
2017 года № МДА-01-03-158                 
«О Плане мероприятий по 
противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления 
муниципального округа 
Даниловский на 2018 год» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года                
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом  Президента Российской 
Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы», в целях повышения 
эффективности антикоррупционной деятельности в органах местного 
самоуправления муниципального округа Даниловский, 

Совет депутатов муниципального округа Даниловский  решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 
округа Даниловский от 15 декабря 2017 года № МДА-01-03-158 «О Плане 
мероприятий по противодействию коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального округа Даниловский на 2018 год», 
дополнив раздел III приложения к решению пунктами 7, 8, 9 в редакции 
согласно приложению к  настоящему решения (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Даниловский: www.danilovskoe.org. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Даниловский Григорьеву Л.В. 
 
Глава муниципального  
округа Даниловский                                                    Л.В. Григорьева 
 



	  

Приложение 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа Даниловский 
от 15.08.2018 года № МДА-01-03-74 
 

 
 

Изменения, вносимые в План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 
муниципального округа Даниловский на 2018 год  

 
 

III. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в органах местного самоуправления 
 

7. 

Контроль за соблюдением лицами, замещающими 
должности муниципальной службы, требований 
законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, касающихся предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов, в том числе за 
привлечением таких лиц к ответственности в случае их 
несоблюдения 

В течение года 

Руководитель аппарата Совета 
депутатов, советник по 
организационным вопросам 
 

8. 

Повышение эффективности кадровой работы в части, 
касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, представляемых при назначении 
на указанные должности и поступлении на такую службу, 
об их родственниках и свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов 

В течение года 

Руководитель аппарата Совета 
депутатов, советник по 
организационным вопросам 
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Организация обучения муниципальных служащих, 
впервые поступивших на муниципальную службу для 
замещения должностей, включенных в перечни, 
установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по образовательным программам в 
области противодействия коррупции.  

По мере необходимости 

Руководитель аппарата Совета 
депутатов, советник по 
организационным вопросам 
 

 


