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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – КОРАБЛИНСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Маяковского, 17, г. Кораблино, Рязанская обл., 391200. 

Тел.: (49143) 5-04-25, факс: (49143) 5-07-07. E-mail: korablino@ryazangov.ru 

ОКПО 04040427, ОГРН 1026200662058, ИНН 6206010564 
 

 

24 ноября 2016 г. № 1955 
 Руководителям муниципальных 

предприятий и учреждений  

 (по списку) 

 

На №  от   

     

 

 

 

Администрация муниципального образования – Кораблинский муниципальный 

район Рязанской области в целях соблюдения  законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции, во исполнение рекомендаций  и запросов министерства 

региональной безопасности и контроля Рязанской области (далее – министерство) по 

совершенствованию работы по профилактике коррупционных правонарушений  

1. предлагает проведение следующих мероприятий: 

1) в целях проведения мониторинга деятельности по профилактике коррупционных 

правонарушений представить до 07.12.2016 в электронном (korablino@ryazangov.ru) и 

бумажном видах список лиц, замещающих должности руководителей муниципальных 

учреждений, имеющих в подчинении близких родственников (с указанием степени 

родства или свойства и занимаемой должности). 

2) организовать до 20.12.2016 года следующую работу по профилактике 

коррупционных правонарушений и  представить  в наш адрес в электронном 

(korablino@ryazangov.ru) и бумажном видах информацию: 

- по исполнению распоряжения главы Кораблинского района  от  24 ноября  2016 г. 

№ 33  «О распространении на работников, замещающих отдельные должности на 

основании трудового договора (контракта) в организациях и учреждениях, созданных 

для выполнения задач, определённых полномочиями органов местного самоуправления 

Кораблинского муниципального района, определённых ограничений, запретов и 

обязанностей» (прилагается);  

-о размещении  в административных зданиях тематических информационных 

стендов и плакатов с обязательным указанием контактной информации (номера 

телефона, почтового и электронного адреса);  

- об организации взаимодействия со средствами массовой информации по 

освещению проводимых мероприятий по профилактике коррупции и 

антикоррупционной пропаганде, направленной на формирование положительного 

имиджа учреждения (предприятия);  
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-о создании на официальном сайте (при наличии) учреждения (предприятия) 

подраздела, посвященного вопросам противодействия коррупции (с размещением 

локальных нормативных актов, определенных п.4 распоряжения главы Кораблинского 

района  от  24 ноября  2016 г. № 33); 

2. доводит до Вашего сведения: 

1) в целях исполнения п.3 Указа Президента Российской Федерации от 15.07.2015 

№ 364 «О мерах по  совершенствованию организации деятельности в  области 

противодействия коррупции»  принято  распоряжение администрации Кораблинского 

района от 24  ноября № 671 «О подразделении по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений администрации Кораблинского района» (размещено на официальном 

сайте администрации Кораблинского района в разделе «Противодействие коррупции»); 

2) в целях приведения в соответствие  с  изменениями в действующем 

законодательстве принято Положение  о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих, должностных лиц  муниципальных 

предприятий и учреждений и урегулированию конфликта интересов в администрации 

Кораблинского района (Постановление Главы Кораблинского района от  24  ноября  2016 

года   № 7 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, должностных лиц  муниципальных предприятий и 

учреждений и урегулированию конфликта интересов при администрации 

муниципального образования – Кораблинский муниципальный район Рязанской 

области») (размещено на официальном сайте администрации Кораблинского района в 

разделе «Противодействие коррупции»).  

При посещении официального сайта администрации Кораблинского района 

предлагаем принять участие в голосовании  в разделе «РМА Лучший муниципальный 

сайт», подраздел «Лучший сайт муниципального района». 

 

Приложение: вышеуказанное в электронном виде только адресатам. 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования –  

Кораблинский муниципальный район 

Рязанской области С.О.НИКОЛАЕВА 

 

 
Воеводина С.Н. 

Тел. (8 49143) 5-03-21 
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Приложение 

 

 
 


