
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
     
    «_22_» __09__ 2021 г.                                                              № 920 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление  Администрации города 

Рыльска от 24.02.2021 №112  «Об 

утверждении  Плана противодействия 

коррупции в Администрации города 

Рыльска на 2021 - 2023 годы»  

   

В соответствии с Национальным  планом  противодействия коррупции на 

202102024 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 

16.08.2021 №478 Администрация  города Рыльска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Администрации  Курской области  от 24.02.2021 №112  ««Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в Администрации города Рыльска на 2021-2023 

годы»  (в редакции постановления Администрации города Рыльска от 07.07.2021 

№682). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации города Рыльска. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации города Рыльска Ковальчука В.Н. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

И.о. Главы города Рыльска                                                            В.Н. Ковальчук       
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                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

                                                                            города Рыльска   

                                                                             от 22.09.2021 №920 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление Администрации города Рыльска от 

24.02.2021 №112 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в 

Администрации города Рыльска на 2021-2023 годы» 

 

1. В наименовании и тексте  цифры «2021-2023» заменить цифрами ««2021-

2024». 

2. В Плане противодействия коррупции в Администрации города Рыльска 

на 2021-2023 годы, утвержденном указанным постановлением: 

1) в наименовании  и тексте цифры «2021-2023» заменить  цифрами «2021-

2024»; 

2) в разделе 3  перечня мероприятий  Плана противодействия коррупции в 

Администрации города Рыльска на 2021-2024 годы: 

а) подраздел 3.1 «Повышение уровня правовой грамотности»: 

дополнить новыми пунктами 3.1.4-3.1.6 в следующей редакции: 

  
3.1.4. Организация участия 

муниципальных служащих 

Курской области, работников, в 

должностные обязанности которых 

входит участие  в противодействии 

коррупции, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в 

области противодействия 

коррупции, в том числе их 

обучение по дополнительным  

профессиональным программам в 

области противодействия  

коррупции  

Исключение фактов 

коррупции среди 

муниципальных 

служащих  

Администрации 

города Рыльска, а 

также работников, в 

должностные 

обязанности которых 

входит участие в 

противодействии 

коррупции 

2021-2024гг. Администрация 

города Рыльска 

3.1.5. Организация участия лиц, впервые 

поступивших на муниципальную 

службу Курской области или на 

работу в соответствующие  

организации и замещающих 

должности,  связанные с 

соблюдением  антикоррупционных 

стандартов, в мероприятиях по  

профессиональному развитию в 

области противодействия 

коррупции 

Повышение правовой 

грамотности  

муниципальных 

служащих  Курской 

области, впервые  

поступивших на 

муниципальную 

службу Курской 

области, а также 

работников, 

замещающих 

должности, связанные 

с соблюдением 

антикоррупционных 

2021-2024гг. Администрация 

города Рыльска 
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стандартов 

3.1.6. Обеспечение участия 

муниципальных служащих  

Курской области, работников, в 

должностные  обязанности 

которых  входит участие в 

проведении закупок  товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд,  в 

мероприятиях по  

профессиональному развитию в 

области противодействия 

коррупции, в том числе  их 

обучение по  дополнительным 

профессиональным программам в 

области противодействия 

коррупции 

Исключение фактов 

коррупции среди 

муниципальных  

служащих Курской 

области, а также  

работников в 

должностные  

обязанности которых 

входит участие в 

проведении  закупок 

товаров, работ, услуг 

для  обеспечения  

муниципальных  нужд 

2021-2024гг. Администрация 

города Рыльска 

 

б) подраздел 3.2 «Обеспечение взаимодействия с представителями 

общественности»: 

дополнить новым пунктом  3.2.4 в следующей редакции: 

 
3.2.4 Проведение анализа практики 

предоставления в Курской области 

мер поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям,  

осуществляющим в  соответствии 

учредительными документами  

деятельность в области  

противодействия коррупции, и 

определение приоритетных для  

оказания поддержки  направлений  

деятельности и проектов в области  

противодействия коррупции и 

антикоррупционного просвещения 

Привлечение 

внимания 

общественности к 

профилактике 

коррупции 

До 20 

февраля 

2023 г., до 

20 февраля 

2024 г. 

Администрация 

города Рыльска 

 
                                                                                                    

 


