
 

  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

СТЕПНОШЕНТАЛИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСЕЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

АЛЕКСЕЕВСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

КЫР ШОНТАЛЫ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 
  с.Степная Шентала     

              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                       КАРАР 

               «12» января 2016г.                                               № 9 

«Об утверждении плана работы по противодействию коррупции 

Степношенталинского сельского поселения Алексеевского муниципального 

района Республики Татарстан на 2016 год» 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»:  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Утвердить План работы по противодействию коррупции в 

Степношенталинском сельском поселении, согласно приложения. 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Алексеевского муниципального района http: alekseevskiy.tatarstan.ru 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

                

Руководитель Исполнительного 

комитета                   Ф.Я.Хамадеев 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                   Приложение к постановлению 

                                                                                   руководителя Исполнительного комитета 

                                                                                   Степношенталинского сельского поселения  

                                                                                   от  12 января 2016 года №9      
 

 

 

П Л А Н 

работы по противодействию коррупции Степношенталинского сельского 

поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан 

на 2016 год 

 

 

№п

/п 

 

 

Содержание мероприятия 

 

Сроки  

исполнения 

 

Ответственный 

1 Утверждение плана работы по 

противодействию коррупции 

январь Хамадеев Ф.Я. – 

глава сельского 

поселения 

2 Направление нормативно-правовых актов 

и их проектов, принимаемых Советом, 

исполнительным комитетом  и главой 

сельского поселения, на проведение 

антикоррупционной экспертизы 

постоянно Киямова Г.Н. - 

секретарь 

Исполнительного 

комитета 

3 Размещение на сайте Алексеевского 

муниципального района нормативных 

правовых актов и  их проектов для 

проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

постоянно Киямова Г.Н. - 

секретарь 

Исполнительного 

комитета 

4 Предоставление сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальными служащими и членами 

их семей 

до 30 апреля Хамадеев Ф.Я –

глава сельского 

поселения; 

Киямова Г.Н. 

секретарь 

исполнительного 

комитета 

5 

 

Размещение на информационном стенде 

материалов наглядной агитации по 

антикоррупционной проблематике 

постоянно Киямова Г.Н.. - 

секретарь 

Исполнительного 

комитета 

6 Ежеквартальное предоставление реестров 

актов реагирования,  поступающих от 

правоохранительных или контрольно-

надзорных органов в комиссию по 

противодействию коррупции по 

Алексеевскому муниципальному району 

ежеквартально Киямова Г.Н. - 

секретарь 

Исполнительного 

комитета 

7 Контроль за целевым направлением, постоянно Хамадеев Ф.Я – 



 

рациональным расходованием 

бюджетных средств и недопущением их 

нецелевого использования 

глава сельского 

поселения 

Хаматвалиева 

Г.А. –бухгалтер 

сельского 

поселения 

8 Соблюдение муниципальными 

служащими требований к служебному 

поведению, предусмотренных 

законодательством о государственной и 

муниципальной службе 

постоянно Хамадеев Ф.Я –

глава сельского 

поселения; 

Киямова Г.Н. 

секретарь 

Исполнительного 

комитета 

9  Исполнение мероприятий комплексной 

антикоррупционной программы 

Алексеевского муниципального района 

на 2015-2020 годы   

постоянно Хамадеев Ф.Я – 

глава сельского 

поселения 

   10 Размещение информации о деятельности 

органа местного самоуправления 

Степношенталинского сельского 

поселения на  на «Официальном   портале 

правовой информации Республики 

Татарстан» в информационной-

телекоммуникационной сети «Интернет»,  

на сайте поселения на Портале 

муниципальных образований Республики 

Татарстан и обнародовать на специально 

оборудованных информационных стендах. 

постоянно Хамадеев Ф.Я – 

глава сельского 

поселения; 

Киямова Г.Н. 

секретарь 

Исполнительного 

комитета 

 

 

 

 

 

          Руководитель Исполнительного 

          комитета   Ф.Я.Хамадеев 
 


