
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 июля 2014 г. N 851 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВОЛГОГРАДА ОТ 03 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 1995 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2014 ГОД" 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 226 "О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы" администрация Волгограда 

постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации Волгограда от 03 декабря 2013 г. N 

1995 "Об утверждении плана мероприятий администрации Волгограда по противодействию 

коррупции на 2014 год", план мероприятий администрации Волгограда по противодействию 

коррупции на 2014 год, утвержденный указанным постановлением, дополнив строками 2.12 - 2.15 

следующего содержания: 

 

N п/п Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

2.12. Проведение мероприятий по 

предупреждению коррупции в 

подведомственных учреждениях, в том 

числе: 

активизация работы по формированию у 

работников отрицательного отношения 

к коррупции, предание гласности 

каждого установленного факта 

коррупции в соответствующей 

организации; 

формирование негативного отношения 

работников к дарению подарков в связи 

с исполнением ими служебных 

обязанностей; 

недопущение работниками поведения, 

которое может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки 

2014 год Территориальные и 

отраслевые 

(функциональные) 

структурные 

подразделения 

администрации 

Волгограда 

2.13. Проведение семинаров с 

руководителями предприятий и 

организаций промышленности по 

вопросам профилактики коррупционных 

правонарушений, совершенных от 

имени или в интересах юридических 

лиц 

2014 год Департамент по 

промышленности и 

торговле 

администрации 

Волгограда 

2.14. Проведение разъяснительной работы с 

муниципальными служащими 

администрации Волгограда в целях 

обеспечения ими знания особенностей 

2014 год Территориальные и 

отраслевые 

(функциональные) 

структурные 
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ответственности юридических лиц, в 

интересах или от имени которых 

совершаются коррупционные 

преступления и правонарушения 

подразделения 

администрации 

Волгограда 

2.15. Организация информационной и 

консультационной поддержки 

хозяйствующим субъектам по вопросам 

преодоления административных 

барьеров 

2014 год Департамент по 

промышленности и 

торговле 

администрации 

Волгограда 

 

2. Руководителям территориальных и отраслевых (функциональных) структурных 

подразделений администрации Волгограда в месячный срок со дня издания настоящего 

постановления внести изменения в планы (перечни) мероприятий по противодействию коррупции 

на 2014 год. 

3. Организационному управлению администрации Волгограда опубликовать настоящее 

постановление в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

А.И.ЧУНАКОВ 

 

 
 

 


