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О внесении изменений в План по противодействию 
коррупции в Горнозаводском городском округе на 
2018-2020 годы, утвержденный распоряжением 
администрации Горнозаводского муниципального 
района от 28.09.2018 № 234 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края: 

1. Внести в План по противодействию коррупции в Горнозаводском 

городском округе на 2018-2020 годы, утвержденный распоряжением 

администрации Горнозаводского муниципального района от 28 сентября 2018 г. 

№ 234 «Об утверждении Плана по противодействию коррупции в Горнозаводском 

городском округе на 2018-2020 годы» следующие изменения: 

1.1. дополнить столбцом 6 следующего содержания: «Целевые показатели» 

Целевые показатели 

6 

1.2. дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 

1.5.  Организация работы 
по координации 
антикоррупционной 
деятельности в 
подведомственных 
учреждениях 

Уполномоченное 
структурное 

подразделение 
ОГВ, ОМСУ,  

кадровая служба  
ОГВ, ОМСУ 

До 15 
марта 
2020 

г. 

Своевременное 
выявление и 
устранение 
причин и условий 
коррупционных 
проявлений в 
подведомственных 
учреждениях. 
 
Повышение 
эффективности 
деятельности в 
подведомственных 
учреждениях по 
профилактике 
коррупционных и 
иных нарушений. 

Актуализированы 
ведомственные и 
локальные 
правовые акты в 
сфере 
противодействия 
коррупции 
Определены 
должностные 
лица, 
ответственные за 
противодействие 
коррупции в 
учреждениях 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  
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р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

управляющего делами администрации горнозаводского городского округа 

Пермского края Шилову М.Г. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-08 за 2020 год 

Христолюбова 

http://www.gornozavodskii.ru/

