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СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 
 

 
             № 34          Понедельник       03 сентября 2018 года  

  
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 от 22.08.2018 года                                                                                 № 40 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области от 19.01.2018 №03  

 

  

В целях реализации Национального плана противодействия коррупции на  2018-2020 

годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 №378 

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 19.01.2018 года №03 «Об утверждении  плана 

противодействия коррупции в Михейковском сельском поселении Ярцевского района 

Смоленской области на 2018 год», следующие изменения: 

1) дополнить пункт 3 подпунктами 3.2-3.5 следующего содержания: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные 

исполнители  

Срок 

выполнения 

3. Контроль исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей, в 

наибольшей мере подверженных риску коррупционных проявлений 

3.2. Обеспечение повышения эффективности 

контроля за соблюдением лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы, требований 

законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и 

Администрация 

Михейковсого 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

постоянно 



урегулирования конфликта интересов, в 

том числе за привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их 

несоблюдения 

3.3. Принятие мер по повышению 

эффективности кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел лиц, 

замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы, в 

том числе контроля за актуализацией 

сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на 

указанные должности и поступлении на 

такую службу, об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов 

Администрация 

Михейковского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

постоянно 

3.4. Обеспечение обучения 

муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную службу 

для замещения должностей, включенных 

в перечни, установленные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, по 

образовательным программам в области 

противодействия коррупции. 

Администрация 

Михейковсого 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

постоянно 

3.5. Повышение квалификации 

муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии 

коррупции 

 

Администрация 

Михейковсого 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

ежегодно 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ».  

3. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «поселения 

района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                        Н.И. Киселев  

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕШЕНИЕ 

                                                                                               

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


от 28.08.2018                                                                 № 21 

 

О   принятии    отчета    к    сведению     об  

исполнение      бюджета    муниципального  

образования  Михейковского      сельского  

поселения Ярцевского района Смоленской  

области за 1 полугодие 2018 года 

 

 

 

В соответствии с Уставом Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев 

отчет по исполнению бюджета Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области за 1 полугодие 2018 года, внесенный старшим менеджером 

Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области, Совет депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района  

Смоленской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области за 1 полугодие 2018 года принять к 

сведению. 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его обнародования  

 

 

 

Глава муниципального образования  

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                         Н.И. Киселев 
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