
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 57                                                                         13.09.2021 г. 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                                       ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация  

муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от _13.09.2021 г.                  р.п. Залари                                        № 468 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Заларинский район» от 22.03.2021 № 157 «О мерах по 

противодействию коррупции на муниципальной службе в 

администрации муниципального образования «Заларинский район» и ее 

структурных подразделениях» 

В целях реализации Указа Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы», 

руководствуясь статьями 22 и 46 Устава муниципального образования 

«Заларинский район», администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

  

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования «Заларинский район» от 22.03.2021 № 157 «О мерах по 
противодействию коррупции на муниципальной службе в администрации 
муниципального образования «Заларинский район» и ее структурных 
подразделениях» следующее изменение:   

1) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:  

«9.1. Руководителю аппарата администрации муниципального 

образования «Заларинский район» (Соколова М.Г.) обеспечить: 

а) 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 программам в 

области противодействия коррупции; 



б) участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу и 

замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных 

стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области 

противодействия коррупции; 

в) 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.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в информационном листе «Мэрия» и размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации муниципального образования 

«Заларинский район» Соколову Минюру Григорьевну. 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                             В.В. Самойлович 

 
 

 

 

 
Ответственный за выпуск 

и компьютерную верстку 

Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой Заларинского района, согласно 

ст. 12 Закона РФ № 2124-1 от 27.12.1991 года «О средствах массовой информации» 

Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-62 
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