
                                         
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

19.04.2016_                                                                                                                               № 17 
 

О внесении изменений в План мероприятий 
по противодействию коррупции в Земском 
собрании Городецкого муниципального 
района Нижегородской области на 2016-2017 
годы, утвержденный постановлением главы 
местного самоуправления Городецкого 
муниципального района от 27.01.2016 № 3 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», Законом Нижегородской области  
от 07.03.2008 № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской 
области», решениями Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 25.02.2016 № 11 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей Городецкого 
муниципального района, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности Городецкого муниципального района, сведений  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», от 25.02.2016 № 12 «О Комиссии по соблюдению требований  
к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности 
Городецкого муниципального района, и урегулированию конфликта 
интересов», от 25.02.2016 № 13 «О порядке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности Городецкого муниципального района,  
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» 
постановляю: 

1. Внести в План мероприятий по противодействию коррупции  
в Земском собрании Городецкого муниципального района Нижегородской 
области на 2016-2017 годы, утвержденный постановлением главы местного 
самоуправления Городецкого муниципального района Нижегородской области 
от 27.01.2016 № 3 следующие изменения: 

1.1) в разделе 2: 
1.1.1) пункт 1 после слов «по своевременному предоставлению» 

дополнить словами «лицами, замещающими муниципальные должности,»; 
1.1.2) пункт 3 после слов «обязательствах имущественного характера» 

дополнить словами «лиц, замещающих муниципальные должности»; 



1.1.3) пункт 4 после слов «Организация работы по опубликованию» 
дополнить словами «сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные 
должности, а также членов их семей и»; 

1.1.4) пункт 5 после слов «обязательствах имущественного характера» 
дополнить словами «лиц, замещающих муниципальные должности, и»; 

1.1.5) пункт 6 после слов «претендующих на замещение» дополнить 
словами «муниципальных должностей в Контрольно-счетной инспекции и»; 

1.1.6)  пункт 7 после слов «претендующих на замещение» дополнить 
словами «муниципальных должностей в Контрольно-счетной инспекции и»; 

1.2) пункт 1 раздела 6 после слов «Обеспечение деятельности» 
дополнить словами «Комиссии по соблюдению требований к должностному 
поведению лиц, замещающих муниципальные должности Городецкого 
муниципального района, и урегулированию конфликта интересов, а также». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата Земского собрания С.Н. Кирилловского. 
 
 
Глава местного самоуправления        Н.Ф. Поляков 
 
 
 


	Глава местного самоуправления						  Н.Ф. Поляков



