
Р А С ПОР Я Ж ЕН ИЕ  
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 
11 февраля 2020 г.   г.Нефтекумск   № 83-р 
 
 
Об исполнении протокольных поручений 

 
 

На основании протокола заседания комиссии при Губернаторе 
Ставропольского края по координации работы по противодействию коррупции 
в Ставропольском крае от 13 декабря 2019 г. № 18 

 
1. Отраслевым (функциональным) и территориальному органам 

администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, 
отделу закупок администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края: 

1.1. Обеспечить взвешенный подход к организации закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края, осуществлению контроля за расходованием бюджетных 
средств. 

1.2. Наладить активное взаимодействие с общественными организациями 
по вопросам выявления коррупционных проявлений при осуществлении 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края, а также признаков 
аффилированности муниципальных служащих муниципальной службы в 
Нефтекумского городском округе Ставропольского края. 

Срок исполнения: постоянно. 
 
2. Отраслевым (функциональным) и территориальному органам 

администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края; 
отделу закупок, отделу правового и кадрового обеспечения администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края: 

2.1. Организовать проведение разъяснительной работы среди 
муниципальных служащих Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края о необходимости выполнения положений статьи 9 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в части 
обязанности по уведомлению об обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений. 

Срок исполнения: февраль-март 2020 года 
2.2. Провести анализ исполнения муниципальными служащими 

муниципальной службы Нефтекумского городского округа Ставропольского 



края положений статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» при реализации законодательства в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края. По результатам 
проинформировать правоохранительные органы для принятия 
соответствующих оперативно-розыскных мер. 

Срок исполнения до 27 марта 2020 года. 
 

3. Отделу правового и кадрового обеспечения администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края совместно с отделом 
строительства, архитектуры и транспорта администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края обеспечить в рамках финансирования 
Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края, ее отраслевых 
(функциональных) и территориальном органах на 2018-2020 годы, 
утвержденного постановлением администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края от 30 марта 2018 г. № 504, приобретение и 
размещение баннера (билборда, плаката, социальной рекламы), призывающих к 
антикоррупционному поведению граждан и организаций, вдоль автомобильных 
дорог федерального или регионального значения, в общественных  местах с 
массовым пребыванием людей. 

Срок исполнения: 1 полугодие 2020 года 
 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  
 
 
 

Глава Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края                                              Д.Н. Сокуренко  

 
 
 


