
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

    от 15.07.2015                                                                                             № 3150 

г. А н а п а 

 

 

Об утверждении плана противодействия 

коррупции в администрации муниципального образования  

город-курорт Анапа 
(в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 

04.09.2015 № 4027 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования  

город-курорт Анапа от 15.07.2015 № 3150 «Об утверждении плана противодействия коррупции в  

администрации муниципального образования город-курорт Анапа») 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 

2014 года № 226 «О национальном плане противодействия коррупции на   

2014 – 2015 годы», Законом Краснодарского края от 23 июля 2009 года  

№ 1798-КЗ «О противодействии коррупции в Краснодарском крае», распоря-

жением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентяб-

ря 2008 года № 789-р «О мерах по противодействию коррупции в Краснодар-

ском крае», постановлением администрации муниципального образования     

город-курорт Анапа от 24 августа 2015 года № 3830 «Об определении уполно-

моченного органа по реализации мероприятий по противодействию коррупции 

в администрации муниципального образования город-курорт  Анапа», в целях 

обеспечения исполнения законодательных и иных актов Российской Федера-

ции, Краснодарского края, муниципального образования город-курорт Анапа и 

управленческих решений в области противодействия коррупции, активизации 

антикоррупционного просвещения и профилактики коррупционных проявле-

ний среди муниципальных служащих администрации муниципального образо-

вания город-курорт Анапа п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить план противодействия коррупции в администрации муни-

ципального образования город-курорт Анапа (далее – План) согласно приложе-

нию к настоящему постановлению. 

2. Определить координатором выполнения мероприятий Плана отдел 

кадров администрации    муниципального образования город-курорт Анапа 

(Петунина). 

3. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных    

органов администрации муниципального образования город-курорт Анапа, ука-

занных в приложении к настоящему постановлению, обеспечить выполнение 

мероприятий Плана и представлять координатору выполнения мероприятий 

Плана ежеквартальные отчеты о выполнении плановых мероприятий до 3-го 

числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

4. Отделу информатизации и защиты информации администрации муни-
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ципального образования город-курорт Анапа (Погодин) обеспечить размеще-

ние (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования город-курорт Анапа в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа               

О.В. Костенко. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Анапа                                                                             С.П. Сергеев 

 


