
Отчет
 о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции и профилактике коррупционных правонарушений в исполнительных

органах государственной власти Костромской области, государственных органах Костромской области и органах местного
самоуправления муниципальных образований Костромской области на 2018 год

в администрации городского округа-город Галич Костромской области

№
п/п

Наименование мероприятий Отчет о выполнении мероприятий

I. Обеспечение соответствия  правовых актов по противодействию коррупции федеральному законодательству, разработка и
принятие программ (планов) мероприятий по противодействию коррупции

1. Принятие  нормативных  правовых  актов
по  противодействию  коррупции  (в  том
числе  правовых  актов,  определяющих
должностных  лиц,  ответственных  за
антикоррупционную работу)

Приняты все нормативно правовые акты по противодействию коррупции в соответствии
с  требованиями  законодательства,  в  том  числе,  распоряжением  администрации  городского
округа-город Галич Костромской области от 14.12.2018 № 784-р определено должностное лицо,
ответственное  за  общее  руководство  по  противодействию  коррупции  в  администрации
городского  округа-город  Галич  Костромской  области  Рогозинникова  Татьяна  Николаевна  –
управляющий  делами  главы  администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской
области.

Распоряжением администрации городского округа-город Галич Костромской области от
30.01.2018  года  №  54/1-р  утвержден  План  мероприятий  по  противодействию  коррупции  в
городе Галиче Костромской области на 2018 год

2. Внесение  изменений  в  нормативные
правовые  акты  по  противодействию
коррупции

Все  нормативно  правовые  акты,  актуализированы  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

3. Разработка  и  утверждение  плана
мероприятий  по  противодействию
коррупции  администрации  городского
округа  -  город  Галича  Костромской
области на 2018 год

Распоряжением  администрации  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  от
30.01.2018  года  №  54/1-р  утвержден  План  мероприятий  по  противодействию  коррупции  в
городе Галиче Костромской области на 2018 год.

II. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов

1. Проведение  антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов
и их проектов

В соответствии с требованиями Закона Костромской области «О противодействии коррупции в
Костромской области» проводится антикоррупционная экспертиза всех проектов нормативно-
правовых  актов.  За  2018  год   проведена  антикоррупционная  экспертиза  138  проектов



нормативных правовых актов. Все коррупциогенные факторы, выявленные в ходе проведения
антикоррупционной  экспертизы,  оперативно  и  в  полном  объеме   устранялись.   В  целях
предотвращения  возникновения  коррупциогенных  факторов  организовано  постоянное
консультирование разработчиков нормативно-правовых актов. Также все проекты нормативных
правовых актов размещаются на официальном сайте администрации городского округа-город
Галич Костромской области для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

III. Организация  взаимодействия  с  органами  государственной  власти  Костромской  области,  государственными  органами   и
органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области по вопросам противодействия коррупции

1. Обеспечение взаимодействия и обмена 
информацией по выявлению, 
предупреждению и пресечению 
преступлений против государственной 
власти, интересов муниципальной 
службы

На постоянной основе осуществляется информационный обмен по вопросам противодействия 
коррупции и профилактике коррупционных правонарушений с администрацией Костромской 
области, органами местного самоуправления Костромской области, государственными 
органами Костромской области, Галичской межрайонной прокуратурой Костромской области.

IV. Организация работы совещательных и экспертных органов по противодействию коррупции

1. Публичные отчеты глав органов местного
самоуправления  о  результатах
декларирования  доходов  (расходов)  в
органах местного самоуправления в 2018
году

В  ходе  кампании  по  предоставлению  сведений  о  доходах,  расходах,  имуществе  и
обязательствах имущественного характера за 2017 год вышеуказанные сведения предоставили
60 муниципальных служащих и 29 руководителей муниципальных учреждений. Все сведения о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год, представленные
муниципальными  служащими  и  руководителями  муниципальных  учреждений  размещены  в
установленном порядке на официальном сайте администрации городского округа-город Галич
Костромской области и сайтах учреждений в телекоммуникационной сети Интернет.

2. На  площадках  органов  местного
самоуправления области

Информация о результатах декларирования доходов (расходов) муниципальных служащих и
руководителей  муниципальных  учреждений  в  2018  году  включена  в  отчет  о  выполнении
мероприятий по противодействию коррупции , который рассмотрен на заседании комиссии по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих  и
урегулированию конфликта интересов.

3 На комиссии по координации работы по
противодействию  коррупции  в
Костромской области

Вопрос «О реализации мер по противодей
ствию коррупции в учреждениях, находя



щихся                              в ведении муници
пальных образований Костромской области»

в городском округе город Галич Костром
ской области рассматривался в 2018 году на
комиссии по координации работы по проти
водействию коррупции в Костромской обла

сти.
3. Рассмотрение  вопросов  по

противодействию коррупции на Совете по
развитию  местного  самоуправления  при
губернаторе Костромской области:
-  итоги  работы  по  декларированию
доходов  (расходов)  за  2017  год  лицами,
замещающими  муниципальные
должности, муниципальными служащими
и  руководителями  муниципальных
учреждений

Не рассматривались.

4. Организация  работы  комиссии  по
соблюдению  требований  к  служебному
поведению  муниципальных  служащих  и
урегулированию конфликта интересов

Организована работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. За 2018 год  состоялось 1
заседаний комиссии, на котором рассмотрен отчет и 2 материала в отношении муниципальных
служащих, касающиеся:

-   предоставления  недостоверных  или  неполных  сведений  о  доходах,  расходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера – 2. К данным лицам применены меры
дисциплинарного взыскания в виде выговора.

V. Осуществление антикоррупционного мониторинга

1. Организация контроля за  доходами (расходами)  лиц,  замещающих государственные должности Костромской области,  муниципальные
должности,  должности государственных гражданских служащих Костромской области,  муниципальных служащих,  руководителей областных
государственных учреждений, руководитель муниципальных учреждений

1.1 Организация  кампании  по
предоставлению  сведений  о  доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера:

В  ходе  кампании  по  предоставлению  сведений  о  доходах,  расходах,  имуществе  и
обязательствах имущественного характера за 2017 год вышеуказанные сведения предоставили
60 муниципальных служащих, должности которых включены в перечень, и 29 руководителей
муниципальных учреждений. Случаев непредставления сведений нет.



лицами,  замещающими  муниципальные
должности,  муниципальными
служащими,  чьи   органов  местного
самоуправления  и  руководителями
муниципальных учреждений города
Направление  запросов  по  проверке
достоверности  сведений  о  доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера,
представленных:
муниципальными  служащими  и
руководителями  муниципальных
учреждений города Костромы

Запросы не направлялись по проверке достоверности сведений о доходах, расходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера.

Размещение  сведений  о  доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного  характера  на
официальных сайтах:
Представленных  лицами,  замещающими
муниципальные  должности,
муниципальными  служащими  и
руководителями  муниципальных
учреждений  города  Костромы  (далее  –
руководители учреждений).

Все  сведения  о  доходах,  расходах.  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера  за  2017  год,  представленные  муниципальными  служащими  и  руководителями
муниципальных  учреждений  размещены  в  установленном  порядке  на  официальном  сайте
городского  округа-город  Галич  Костромской  области  и  сайтах  учреждений  в
телекоммуникационной сети Интернет.

Организация  контроля  за  соблюдением
ограничений  при  увольнении
государственных  гражданских
(муниципальных)  служащих  и  при
дальнейшем трудоустройстве
из  органов  местного  самоуправления
области

На  постоянной  основе  осуществляется  контроль  за  соблюдением  ограничений  при
увольнении муниципальных служащих и при дальнейшем трудоустройстве.

Организация  контроля  за  соблюдением
государственными  гражданскими
(муниципальными)  служащими  запрета
на  занятие   предпринимательской

На  постоянной  основе  осуществлялся  контроль  за  соблюдением  муниципальными
служащими  запрета  на  занятие   предпринимательской  деятельностью  и  участие  в  работе
органов  управления  коммерческих  организаций,  также  некоммерческих  организаций,
финансируемых  исключительно  за  счет  средств  иностранных  государств,  иностранных



деятельностью  и  участие  в  работе
органов  управления  коммерческих
организаций,  также  некоммерческих
организаций,  финансируемых
исключительно  за  счет  средств
иностранных  государств,  иностранных
организаций и иностранных граждан:
в  органах  местного  самоуправления
области

организаций и иностранных граждан:
Фактов  не  соблюдения  муниципальными  служащими  запрета  на  занятие

предпринимательской деятельностью и  участие  в  работе  органов  управления  коммерческих
организаций,  также  некоммерческих  организаций,  финансируемых  исключительно  за  счет
средств иностранных государств,  иностранных организаций и иностранных граждан в 2018
году не установлено.

Организация  контроля  исполнения
государственными  гражданскими
(муниципальными)   служащими
обязанности  по  предварительному
уведомлению  представителя  нанимателя
о выполнении иной оплачиваемой работы
в  органах  местного  самоуправления
области

На  постоянной  основе  осуществлялся   контроль  исполнения  муниципальными
служащими  обязанности  по  предварительному  уведомлению  представителя  нанимателя  о
выполнении иной оплачиваемой работы.  Фактов не исполнения муниципальными служащими
обязанности по предварительному уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной
оплачиваемой  работы  Всего  в  2018  году  уведомления  о  намерении  выполнять  иную
оплачиваемую  работу  подали   8  муниципальных  служащих.   Возможности  возникновения
конфликта  интересов  при  выполнении  иной  оплачиваемой  работы  муниципальными
служащими  не  установлено,  согласие  работодателя  (нанимателя)  на  выполнение  иной
оплачиваемой работы муниципальными служащими получено.

Осуществление мониторинга соблюдения
государственными  гражданскими
(муниципальными)  служащими
ограничения, касающегося нахождения на
службе лиц, состоящих в близком родстве
или свойстве, если замещение должности
муниципальной  службы  связано  с
непосредственной  подчиненностью  или
подконтрольностью  одного  из  них
другому
в  органах  местного  самоуправления
области

В  2018  году  на  постоянной  основе  осуществлялся   контроль  исполнения
муниципальными  служащими  ограничения,  касающегося  нахождения  на  службе  лиц,
состоящих  в  близком  родстве  или  свойстве,  если  замещение  должности  муниципальной
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них
другому. В 2018 году проведена актуализация информации о родственниках и свойственниках
муниципальных служащих. Фактов нахождения на службе лиц, состоящих в близком родстве
или свойстве, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому не установлено

Осуществление мониторинга соблюдения
государственными  гражданскими
(муниципальными)  служащими  запрета
получать  вознаграждение  от  физических

В  2018  году  на  постоянной  основе  осуществлялся  мониторинг  соблюдения
муниципальными служащими запрета получать вознаграждение от физических и юридических
лиц в связи с исполнением служебных обязанностей, должностных полномочий. Уведомлений
о  получении  подарка  в  связи  с  официальными  мероприятиями,  подарки  муниципальными



и  юридических  лиц  в  связи  с
исполнением  служебных  обязанностей,
должностных полномочий

служащими  не  поступало.  Фактов  не  соблюдения  муниципальными  служащими  запрета
получать вознаграждение от физических и юридических лиц в связи с исполнением служебных
обязанностей, должностных полномочий в 2018 году не установлено.

Проведение  органами  местного
самоуправления мониторинга исполнения
запретов,  установленных  для
муниципальных  служащих,  связанных  с
избранием  на  выборные  должности,
участием в работе политических партий и
ведением предвыборной агитации

В  2018 году на постоянной основе осуществлялся мониторинг исполнения запретов,
установленных  для  муниципальных  служащих,  связанных  с  избранием  на  выборные
должности,  участием  в  работе  политических  партий  и  ведением  предвыборной  агитации.
Фактов  нарушения  муниципальными  служащими  запретов,  установленных  для
муниципальных служащих, связанных с избранием на выборные должности, участием в работе
политических партий и ведением предвыборной агитации не установлено.

Обеспечение  выполнения  требований
законодательства  о  предотвращении  и
(или)  урегулировании  конфликта
интересов;  обеспечение  контроля  за
применением  предусмотренных
законодательством  мер  юридической
ответственности  в  каждом  случае
несоблюдения  запретов,  ограничений  и
требований,  установленных  в  целях
противодействия  коррупции,  непринятия
мер  по  предотвращению  и  (или)
урегулированию  конфликта  интересов
муниципальными служащими

В  2018 году осуществлялся постоянный контроль обеспечения выполнения требований
законодательства о предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов; обеспечение
контроля  за  применением  предусмотренных  законодательством  мер  юридической
ответственности  в  каждом  случае  несоблюдения  запретов,  ограничений  и  требований,
установленных в целях противодействия коррупции,  непринятия мер по предотвращению и
(или)  урегулированию  конфликта  интересов  муниципальными  служащими.  Фактов
невыполнения  требований  законодательства  о  предотвращении  и  (или)  урегулировании
конфликта  интересов;  обеспечение  контроля  за  применением  предусмотренных
законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов,
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, непринятия
мер  по  предотвращению  и  (или)  урегулированию  конфликта  интересов  муниципальными
служащими не установлено.

2 муниципальных служащих и 3 директора муниципальных учреждений привлечены к
дисциплинарной  ответственности  за  предоставление  недостоверных  сведений  о  доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера.

Проведение  мониторинга  соблюдения
обязанности уведомлять об обращениях в
целях  склонения  служащих  к
совершению  коррупционных
правонарушений

В 2018 году на постоянной основе осуществлялся мониторинг соблюдения обязанности
уведомлять  об  обращениях  в  целях  склонения  служащих  к  совершению  коррупционных
правонарушений.  Уведомлений  об  обращениях  в  целях  склонения  к  совершению
коррупционных правонарушений от муниципальных служащих не поступало.

3. Контроль за исполнением антикоррупционного законодательства

Проверка  исполнения
антикоррупционного  законодательства

Проверка  исполнения  антикоррупционного  законодательства  в  2018  году
осуществлялась Галичской межрайонной прокуратурой Костромской области. Прокуратурой в



органами местного самоуправления 2018  году  проведена   1  проверка   исполнения  антикоррупционного  законодательства.  По
результатам  проверок  прокуратурой  вынесено  1  представление.   Все  выявленные  по
результатам проверки факты предоставления недостоверных или неполных сведений о доходах,
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  муниципальными  служащими  и
руководителями  муниципальных  учреждений  рассмотрены  комиссией  по  соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов, на основании рекомендаций комиссии к муниципальным служащим и директорам
муниципальных учреждений приняты меры. 

Представление  отчетов  о  результатах
работы  комиссий  по  соблюдению
требований  к  служебному  поведению
государственных  (муниципальных)
служащих  и  урегулированию  конфликта
интересов

В  2018  году  в  Отдел  по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений
администрации  Костромской  области  в  составе  мониторинга  реализации  мер  по
противодействию  коррупции   был  направлен  отчет   о  результатах  работы  комиссии  по
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих  и
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе.

VI. Методическое обеспечение антикоррупционной деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления

Организация и проведение методических
семинаров:
представление  сведений  о  доходах
(расходах) в 2018 году
осуществление мероприятий по контролю
за  расходами  лиц,  замещающих
государственные должности Костромской
области,  муниципальные  должности,
должности государственной гражданской
(муниципальной) службы
о  реализации  положений  Федерального
закона  от  03.04.2017  №  64-ФЗ  «О
внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской
Федерации  в  целях  совершенствования
государственной  политики  в  области
противодействия коррупции»
О  привлечении  государственных

В 2018 году в проведено 2 методических семинаров для муниципальных служащих и
руководителей муниципальных учреждений города, в ходе которых рассмотрены следующие
вопросы:

-  представление  сведений  о  доходах  (расходах),  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера  в 2018 году;

-  порядок осуществления мероприятий по контролю за  расходами лиц,  замещающих
должности муниципальной службы;

-  ограничения  и  запреты,  обязанности  установленные  в  целях   противодействия
коррупции на муниципальной службе;

- предупреждение и урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе;
-  предупреждение  и  урегулирование  конфликта  интересов  на  муниципальных

учреждениях города Костромы;
-  ответственность  за  несоблюдение  ограничений  и  запретов,  неисполнение

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции



гражданских служащих за несоблюдение
ограничений  и  запретов,  неисполнение
обязанностей,  установленных  в  целях
противодействия коррупции
Организация  повышения  квалификации
служащих  органов  местного
самоуправления области,  в должностные
обязанности которых входят функции по
противодействии коррупции

В 2018 году муниципальные служащие, в должностные обязанности  которых входят
функции  по  противодействии  коррупции,   прошли  обучение  в  ноябре  месяце  проводимые
Отделом  по  профилактике  коррупционных  и  иных  правонарушений  администрации
Костромской  области,  а  также  в  семинаре  «Противодействие  и  профилактика
антикоррупционных  и  иных  правонарушений  для  государственных  и  муниципальных
служащих», проводимом КОО Общества «Знание» 7 декабря 2018 года.

VII. Антикоррупционная пропаганда и просвещение

Оформление  стендов  по
противодействию  коррупции  и
своевременное  обновление  размещенной
информации:
-  в  органах  местного  самоуправления
области

В  качестве  профилактических  мер  администрации  городского  округа-город  Галич
Костромской области, где на регулярной основе осуществляется взаимодействие работников с
гражданами и организациями размещены стенды «Противодействие коррупции» где размещена
актуальная информация антикоррупционной направленности.

Организация  системы  обратной  связи  с
населением  по  вопросам  выявления
фактов  коррупционного  поведения  со
стороны  государственных  гражданских
(муниципальных)  служащих  (телефон
доверия,  электронная  почта  доверия  на
официальных сайтах)

Обеспечена  возможность  оперативного  представления  гражданами  и  организациями
информации о фактах коррупции в администрации городского округа-город Галич Костромской
области  или  нарушениях  муниципальными  служащими  и  работниками  требований  к
служебному (должностному) поведению посредством:

- функционирования «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции;
- обеспечения приема электронных сообщений на официальный сайт.
В 2018 году обращений, содержащих информацию о фактах коррупционного поведения

со стороны муниципальных служащих не поступало.

VIII. Взаимодействие с гражданским обществом по вопросам противодействия коррупции

Обеспечение  доступа  граждан  к
информации  о  деятельности
исполнительных  органов
государственной  власти  области,
государственных  органов  и  органов
местного самоуправления

Исполнены  требования к  размещению информации о  деятельности органа местного
самоуправления, установленные  Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа  к  информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления»

 Вся установленная информация размещена на официальном сайте администрации го-
родского округа-город Галич Костромской области в сети Интернет admgalich.ru, в том 
числе в разделе «Противодействие коррупции».

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=cqs7&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2017.CdxBMd4xgsqUGIN7wi6bYEyTdgj0wwse6esIinuXKBpDR9mVMNsCCFG1ZmeGQIFjFEF5NJS7dMyNPPR21IVZjCd2H91m4As99cE1i5BE4jx5hrpxmHqND9JI14vGh0uTKF-BuVdtN4HlzwDiP-rLj6aPVSBQGQpJo7xvXyTLM8JuHNiUq2ovhmwpVbW3oq3ve2JWDUuiEGKvMN716bdyaQ.c3813490fe78724180b8be2f668cb59307eb2138&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GQgc4BsEMFl6VOfq0oxW8Iy9UAYUwkUYBS9du23RFeramMw_bSgSJZ9exz3qdhzzF4,&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xqgmJsM6powEP-qZA2knwh7WpvOhy7y5O0AFCou6vQNFi2bnDKUxZrB6kDxatfcbwVjDa2_szReCeSmq4jZLZzKxT1MqU0Opzwcev2fafeUpMUh0ZBBFOc61A5eTc1ecGBjPRudDOHJbzrgvBVXJzJ6DSzfvQpSHX4DIOyn5gLzESqdokDfuEArSqf1_EIM-40NCoKWrZIhWiSpVSrDlWfllrd78x0zNfKuXR8UVTxxaxWxTwvgwuOJkRlUMR60oZ2iR0rpc7VKn_Mfrj1Ia5ENp3fS8S0phcoMhpmtJvLcG&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcHZVYWFnSjFTcS11VUN2blQzNmVWcXd5VVdnbDdteThHZWp6ZHo0bVhPSllnb2FEcWpmdGp6ZFNXUFlnblhCRkwySzRpdmdMZWtra3Z5OS1UWEFQek0s&sign=7770cce74a48c27d509d6341c4a1e303&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1546174794653


Привлечение  представителей
гражданского  общества  к  участию  в
работе комиссии по координации работы
по  противодействию  коррупции  в
Костромской  области,  конкурсных,
аттестационных комиссий и комиссий по
соблюдению  требований  к  служебному
поведению и урегулированию конфликта
интересов,  действующих  в
государственных  органах  области,  в
исполнительных органах государственной
власти  и  органах  местного
самоуправления

В  состав  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе
включен  представитель  Общественной  организации  ветеранов  органов  местного
самоуправления и представитель профсоюзной организации.

Разработка  и  принятие  мер  по
совершенствованию  работы  по
противодействию  коррупции  с  учетом
результатов  социологических
исследований  уровня  коррупции  в
Костромской области

При разработке и принятии мер по совершенствованию работы по противодействию
коррупции в  обязательном порядке  учитываются  результаты социологических исследований
уровня коррупции в Костромской области.

Отчет о выполнении Плана дополнительных мероприятий по противодействию коррупции и профилактике коррупционных
правонарушений в исполнительных органах государственной власти Костромской области, государственных органах Костромской

области и органах местного самоуправления муниципальных образований Костромской области на 2018 год в администрации городского
округа - город Галич Костромской области

№
п/п

Наименование мероприятий Отчет о выполнении мероприятий

I. Обеспечение соответствия  правовых актов по противодействию коррупции федеральному законодательству, разработка и принятие
программ (планов) мероприятий по противодействию коррупции

1. Внесение  изменений  в  планы
мероприятий  по  противодействию
коррупции  исполнительных  органов
государственной  власти  Костромской
области,  государственных  органов
Костромской  области,  органов

Распоряжением администрации городского округа-город Галич Костромской от 17.09.2018 года
№ 613-р внесены изменения в План мероприятий по противодействию коррупции в городе Галиче
Костромской области на 2018 год, учитывающие положения Национального плана противодействия
коррупции на 2018 – 2020 г.г., утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня
2018 года № 378.



№
п/п

Наименование мероприятий Отчет о выполнении мероприятий

I. Обеспечение соответствия  правовых актов по противодействию коррупции федеральному законодательству, разработка и принятие
программ (планов) мероприятий по противодействию коррупции

местного  самоуправления
муниципальных  образований
Костромской  области  на  2018  год  в
соответствии  с  п.п.  «б»  п.  3  Указа
Президента  РФ от  29.06.208  № 378  с
учетом  положений  п.п.  «г»  п.  3
Национального плана противодействия
коррупции на 2018 – 2020 г.г.


