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О внесении изменений в распоряжение 
администрации Пушкинского района 
Санкт-Петербурга от 15.01.2018 № 3-р
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Дцм-я Гушк и некого р-на
Ns 457-р 

от 26.09.2018

ОКУД

JVo ^  '

^  ® соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17 09 2018
от29 12 2017''уГп8Т>>-'''''^ "" постановление Правительства Санкт-Петербурга

1 унести изменения в распоряжение администрации Пушкинского района 
Санкт-Петербурга от 15.01.2018 № 3-р «О Плане мероприятий по противодействию 
коррупции в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на 2018 -  2022 годы» следующие 
изменения: ■’

1.1. Приложение к распоряжению дополнить пунктами 1.11. и 1 12 следующего 
содержания:

1.11. Проведение обпдественных
обсуждений (с привлечением
экспертного сообгцества) проектов 
правовых актов администрации
Пушкинского района
Санкт-Петербурга о внесении
изменений и дополнений в План 
мероприятий по противодействию 
коррупции в Пушкинском районе 
Санкт-Петербурга на 2018 -  2022 голы

Отдел по вопросам 
законности, 
правопорядка 
и безопасности 
Отдел по вопросам 
государственной 
службы и кадров 
Сектор информации

В течение 
2018-2022 гг.

1.12. Размеш,ение отчета о выполнении 
настоящего Плана на официальном 
сайте администрации Пушкинского 
района Санкт-Петербурга (веб -  
странице) официального сайта
Администрации Санкт-Петербурга
в сети «Интернет» и направление 
такого отчета в Администрацию 
Губернатора Санкт-Петербурга

Отдел по вопросам
государственной
службы и кадров
Отдел по вопросам
законности,
правопорядка
и безопасности
Руководители
структурных
подразделений

До 1 июля 
и 31 декабря 
ежегодно
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1.2. приложение к распоряжению дополнить пунктом 2.20. следующего 
содержания;

2 . 20 . Принятие мер по повышению 
эффективности кадровой работы в 
части, касающейся ведения личных 
дел лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы 
Санкт-Петербурга в администрации 
Пушкинского района
Санкт-Петербурга, в том числе 
контроля за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах,
представляемых при назначении на 
указанные должности, об их 
родственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов_____

Отдел по вопросам 
государственной 
службы и кадров

В течение 
2018-2022 гг.

1.3. Приложение к распоряжению дополнить пунктом 5.5. следующего 
ео держания:

5.5. Усиление контроля за деятельностью 
должностных лиц заказчика при 
осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
гоеударетвенных нужд в целях 
исключения необоснованного 
применения к поетавщикам 
(подрядчикам, исполнителям) 
неустоек (штрафов, пеней) и за 
привлечением этих должноетных лиц 
к дисциплинарной ответственности

Руководители
етруктурных
подразделений

В течение 
2018-2022 гг.

1.4. Приложение к распоряжению дополнить пзшктом 9.6. еледующего 
еодержания:

9.6. Обеспечение обучения гражданских 
служащих администрации
Пушкинского района
Санкт-Петербурга, впервые
принимаемых на должности 
гражданской службы, замещение 
которых предусматривает
представление сведений о своих 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих

Отдел по вопросам 
государственной 
елужбы и кадров 
(в пределах 
компетенции)

В течение 
2018-2022 гг.
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супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, по 
вопросам противодействия коррупнии

2. Отделу по вопросам государственной службы и кадров администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга организовать доведение настоягцего 
распоряжения до руководителей структурных подразделений администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга.

3. Руководителям структурных подразделений администрации Пушкинского 
района Санкт-Петербурга, являюш;имся исполнителями мероприятий Плана 
по противодействию коррупции в Пушкинском районе Санкт-Петербурга 
на 2018 -  2022 годы (далее -  План), обеспечить реализацию мероприятий Плана.

4. Контроль за выполнением распоряжения остается за главой администрации.

Г лава админ] В.В. Омельницкий


