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АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

05.12.2018                                                № 273                                       г. Цимлянск 

 

О внесении изменений в распоряжение 

Администрации Цимлянского района  

от 17.10.2011 № 233 «О создании рабочей  

группы по осуществлению антикоррупционного  

мониторинга в Цимлянском районе»   
 

В соответствии с постановлениями Администрации Цимлянского района 

от 15.10.2013 № 1230 «Об утверждении муниципальной программы 

Цимлянского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности»», от 01.12.2010 № 1534 «О порядке проведения комиссией по 

противодействию коррупции в Цимлянском районе антикоррупционного 

мониторинга» и в связи с кадровыми изменениями:  

 

1. Внести в распоряжение Администрации Цимлянского района от 

17.10.2011 № 233 «О создании рабочей группы по осуществлению 

антикоррупционного мониторинга в Цимлянском районе» следующие 

изменения: 

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 

к настоящему распоряжению. 

1.2. В приложении № 2 пункты 1 и 2 Порядка деятельности рабочей 

группы по осуществлению антикоррупционного мониторинга в Цимлянском 

районе изложить в следующей редакции:  

«1. Антикоррупционный мониторинг (далее – мониторинг) 

осуществляется комиссией по противодействию коррупции в Цимлянском 

районе (далее - Комиссия) посредством сбора, обобщения и анализа 

информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления, о 

выявленных по результатам антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления, их должностных лиц 

(проектов нормативных правовых актов) положениях, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, о последствиях коррупционных 

правонарушений, об эффективности мер противодействия коррупции. 

2. Правовую основу проведения мониторинга составляют: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 
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Областной закон от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции 

в Ростовской области»; 

постановление Администрации Цимлянского района от 28.02.2017 № 93 

«О комиссии по противодействию коррупции в Цимлянском районе»; 

постановление Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 

№ 1230 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»»; 

постановление Администрации Цимлянского района от 23.11.2018 №  838 

«Об утверждении положения о порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, принимаемых 

Администрацией Цимлянского района». 

постановление Администрации Цимлянского района от 01.12.2010 

№ 1534 «О порядке проведения комиссией по противодействию коррупции в 

Цимлянском районе антикоррупционного мониторинга». 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на управляющего 

делами Администрации Цимлянского района.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
         
Постановления вносит  

сектор делопроизводства 

кадровой и контрольной работы 

Администрации района 
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Приложение № 1   

к распоряжению 

 Администрации                                                  

                                                                                                     Цимлянского района 

                                                                                                     от 05.12.2018 № 273  

  

СОСТАВ 

рабочей группы по осуществлению  

антикоррупционного мониторинга в Цимлянском районе 

 

Руководитель рабочей группы: 

 

  

Кузина  

Светлана Николаевна 

 

 

- 

заместитель главы Администрации 

Цимлянского района по социальной 

сфере. 

   

Заместитель руководителя рабочей группы: 

 

 - управляющий делами Администрации 

Цимлянского района. 

   

Секретарь рабочей группы: 

 

  

Туполова  

Ольга Михайловна 

- ведущий специалист по противодействию 

коррупции Администрации Цимлянского 

района. 

   

Члены рабочей группы: 

 

  

Гамова  

Екатерина Владимировна 

- заведующий отделом экономического 

прогнозирования  и закупок 

Администрации района; 

Гетманова  

Наталья Константиновна 

 

- заведующий сектором делопроизводства, 

кадровой и контрольной работы; 

Сивашов  

Николай Павлович 

- 

 

директор- главный редактор МУП «ИИЦ 

«Придонье». 

 

 

 
 


