
                                                                
                                                     

ДУМА 

УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

     Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

_________________                 г. Уссурийск              _______________ 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение Думы Уссурийского 

 городского округа от 29.01.2021 № 10-П "Об утверждении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в Думе Уссурийского 

городского округа на 2021 год 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                  

от 16 августа 2021 года № 478 "О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021-2024 годы", Федеральным законом от 26.12.2008                  

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

 

 

1. Внести в распоряжение Думы Уссурийского городского округа от 

29.01.2021 № 10-П "Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Думе Уссурийского городского округа на 

2021 год следующие изменения: 

 пункт 3.8 раздела 3 приложения изложить в следующей редакции 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

3.8 1) организация участия 

муниципальных служащих, 

работников, в должностные 

обязанности которых входит 

участие в противодействии 

коррупции, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в 

IV квартал 

2021 года 

Архипенко О.А., 

главный 

специалист  

1 разряда отдела 

организационного 

обеспечения 

аппарата Думы 



области противодействия 

коррупции, в том числе их 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам в 

области противодействия 

коррупции; 

2) организация участия лиц, 

впервые поступивших на 

муниципальную службу или на 

работу в Думу Уссурийского 

городского округа и замещающих 

должности, связанные с 

соблюдением антикоррупционных 

стандартов, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в 

области противодействия 

коррупции; 

3) организация участия 

муниципальных служащих, 

работников, 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. 

 

1. Отделу информационного обеспечения аппарата Думы 

Уссурийского городского округа (Артюх) разместить настоящее 

распоряжение на официальном сайте Думы Уссурийского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                   

на заместителя председателя Думы Уссурийского городского округа                     

И.В. Казанцеву. 

 

 

 

Председатель Думы 

Уссурийского городского округа                                            А.Н. Черныш  

 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Проекта распоряжения Думы Уссурийского городского округа 

"О внесении изменений в распоряжение Думы Уссурийского 

 городского округа от 29.01.2021 № 10-П "Об утверждении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в Думе Уссурийского 

городского округа на 2021 год 

 

название проекта  

 

Должность Инициалы, 

фамилия  

Замечания, подпись Дата 

согласования 

Начальник отдела 

правового обеспечения 

аппарата Думы 

Д.С. Палачев   

Руководитель аппарата 

Думы 

 

Е.Б. Курилко   

Заместитель 

председателя Думы 

 

И.В. Казанцева 

 

  

 

Исполнитель: 

Главный специалист 1 

разряда отдела 

организационного 

обеспечения аппарата Думы                                                       

  

 

 

О.А. Архипенко 

 дата, подпись инициалы, фамилия 

 

 


