
                                                                         
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от _24 мая 2019 года_                                                                  № _____244_____ 

Глушково 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Глушковского района Курской области от 14.04.2017 года № 85 «Об 

утверждении Плана противодействия коррупции на территории 

муниципального района «Глушковский район» Курской области  

на 2017-2020 годы» (в редакции постановления  

от 03 сентября 2018 г. № 369) 

 

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 

2018 - 2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 

29 июня 2018 г. № 378, во исполнение распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 21 декабря 2018 г. № 2884-р и в целях создания в обществе 

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, повышения 

эффективности антикоррупционного просвещения Администрация 

Глушковского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в План 

противодействия коррупции в Администрации Глушковского района  Курской 

области на 2017 - 2020 годы, утвержденный постановлением Администрации 

Глушковского района  Курской области от 14.04.2017 года № 85 (в редакции 

постановления Администрации  Глушковского района Курской области от 

03.09.2018 № 369). 

2. Отделу организационно-кадровой работы и информатизации 

Администрации Глушковского района Курской области, юридическому отделу 

Администрации Глушковского района Курской области обеспечить реализацию 

мероприятий, предусмотренных Планом, согласно пункта 1 настоящего 

постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управляющего делами Администрации Глушковского района Курской области. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

Глава Глушковского 

района 

Курской области 
 

П.М. Золотарев 



 

 

 
             

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

Глушковского района Курской области 

от _24 мая 2019 года_ № _244____ 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

 которые вносятся в План противодействия коррупции в Администрации 

Глушковского района  Курской области на 2017 - 2020 годы 

 

Раздел 3 дополнить пунктами 3.1.3., 3.1.4. следующего содержания: 

« 

3.1.3. Опубликование на 

официальном сайте 

Администрации 

Глушковского района 

Курской области в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

просветительских 

материалов, 

направленных на 

борьбу с проявлениями 

коррупции, а также 

популяризация 

соответствующих 

разделов указанного 

сайта 

Формирование 

в 

обществе 

атмосферы 

нетерпимости к 

коррупционным 

проявлениям, 

повышение 

уровня 

антикоррупцион 

ного 

просвещения 

II квартал 

2019 г.  

II квартал 

2020 г. 

Отдел 

организационно-

кадровой 

работы и 

информатизации 

Администрации 

Глушковского 

района Курской 

области, 

юридический 

отдел 

Администрации 

Глушковского 

района Курской 

области  

3.1.4. Проведение в 

образовательных 

организациях 

просветительских и 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

создание в обществе 

атмосферы 

нетерпимости к 

коррупционным 

проявлениям 

Формирование 

негативного 

отношения к 

проявлению 

коррупции в 

обществе 

IV квартал 

2019 г. II 

квартал 

2020 г 

Отдел 

образования 

Администрации 

Глушковского 

района Курской 

области 

». 


