
 

 

Печатное средство массовой информации  

органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

Вестник  

Суетовского 

 поселения 
 

 

 
   № 24 (117)  16 декабря 2021 года  

  
 

 

 

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Организационный комитет по проведению публичных слушаний сообщает, что в 

соответствии с решением Совета депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 12.11.2021 № 19 «Об установлении порядка учёта 

предложений по проекту решения Совета депутатов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав Суетовского  

сельского поселения Ярцевского района Смоленской  области» и порядка  участия  граждан  

в  его  обсуждении» 16 декабря 2021 года в 15 часов 00 минут в здании Администрации 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области по адресу: 

Смоленская область, Ярцевский район, Суетовское сельское поселение, д. Суетово, ул. 

Магистральная, д. 4, состоялись публичные слушания по рассмотрению проекта решения 

Совета депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области «О внесении изменений в Устав Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области». 

Все поступившие предложения, замечания учтены в протоколе публичных слушаний 

от 16.12.2021 г. № 03. 

 

 

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Организационный комитет по проведению публичных слушаний сообщает, что в 

соответствии с постановлением Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 30.11.2021 № 124 «О проведении публичных 

слушаний по рассмотрению проекта бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского 
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района Смоленской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 16 

декабря 2021 года в 16 часов 00 минут в здании Администрации муниципального 

образования  Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области по 

адресу: Смоленская область, Ярцевский район, Суетовское сельское поселение, д. Суетово, 

ул. Магистральная, д. 4, состоялись публичные слушания по рассмотрению проекта 

бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов.  

Все поступившие предложения, замечания, рекомендации учтены в протоколе 

публичных слушаний от 16.12.2021 г. № 04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  08.12.2021                       № 125  

 

Об утверждении плана по 

противодействию коррупции в 

Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области на 

2021 - 2024 годы 

 

 

В целях реализации Национального плана противодействия коррупции, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 №478 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы» 

 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1.  Утвердить прилагаемый план противодействия коррупции в Администрации 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2021-2024 

годы. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

И. п. Главы муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           И. А. Новикова 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

от 08.12.2021г.               № 125 

 

 
П Л А Н 

 

противодействия коррупции в Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 на 2021-2024 годы 
 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

1 

Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

Постоянно 

Работники Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

2 Проведение антикоррупционной 

экспертизы документов (материалов), 

представленных для размещения 

муниципальных заказов 

Постоянно 
Работники Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

3 Обеспечение размещения проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов на официальном сайте 

Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области 

В течение 

года Работники Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

4 Размещение на официальном сайте 

Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области в разделе 

«Поселения района» на странице 

Суетовского сельского поселения 

информации о результатах рассмотрения 

жалоб на действия (бездействие) органов 

местного самоуправления Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

Постоянно 

Работники Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

 

 

5 

Совершенствование контроля за 

использованием имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области, в том числе 

переданного в аренду, хозяйственное 

ведение и оперативное управление 

Постоянно 

Работники Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 



4 

 

6 

Оценка эффективности использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в том 

числе земельных участков 

Постоянно 

Работники Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

7 Принятие необходимых нормативных 

правовых актов в Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

по вопросам противодействия коррупции 

В течение 

года 
Работники Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

8 Публикация в СМИ результатов работы 

«горячей линии» для сообщения о 

проявлении фактов коррупции в 

Суетовском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской области 

Постоянно 
Работники Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

9 Приведение в соответствии с 

требованиями антикоррупционной 

политики ранее принятых 

муниципальных правовых актов 

Постоянно 
Работники Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

10 Размещение на официальном сайте 

Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области в разделе 

«Поселения района» на странице 

Суетовского сельского поселения 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих, их супругов 

и несовершеннолетних детей 

ежегодно 

до 14 мая 

Работники Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

11 Размещение на официальном сайте 

Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области в разделе 

«Поселения района» на странице 

Суетовского сельского поселения 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

руководителей муниципальных 

учреждений, их супругов и 

несовершеннолетних детей 

ежегодно 

до 14 мая 

Работники Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

  

12 Ведение и своевременная корректировка 

на официальном сайте Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

в разделе «Поселения района» на 

странице Суетовского сельского 

поселения раздела «Противодействие 

коррупции» 

В течение 

года 

Работники Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 
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13 Участие муниципальных служащих, 

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 

Постоянно  

Работники Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

14 

Проведение анализа обращений граждан 

и организаций в целях выявления 

коррупционных рисков и своевременного 

реагирования на коррупционные 

проявления  

Постоянно 

Работники Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

15 

Принятие мер по устранению условий, 

способствующих совершению 

коррупционных правонарушений, с 

которыми граждане встречаются 

наиболее часто (бытовая коррупция) 

Постоянно 

Работники Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

16 

Ведение регистра муниципальных 

нормативных правовых актов 

Постоянно 

Работники Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

17 

Проведение проверок по жалобам 

граждан на незаконные действия 

муниципальных служащих с целью 

установления фактов коррупции 

По фактам 

обращения 

граждан 

Работники Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

18 

Осуществление контроля исполнения 

муниципальным служащим обязанности 

по уведомлению представителя 

нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы 

В течение 

года 

Работники Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

19 

Проведение занятий с вновь принятыми 

муниципальными служащими 

Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области по вопросам 

прохождения муниципальной службы, 

этики поведения муниципального 

служащего, возникновения конфликта 

интересов, ответственности за 

совершение должностных 

правонарушений 

В течение 

года 

Работники Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 
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20 

Исполнение положений Кодекса этики и 

служебного поведения муниципального 

служащего и Правил внутреннего 

трудового распорядка Администрации 

Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области, 

повседневного контроля за соблюдением 

этических норм и правил 

Постоянно 

Работники Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

21 

Продолжение работ по 

межведомственному и межуровневому 

взаимодействию при оказании 

государственных и муниципальных услуг 

Постоянно 

Работники Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

22 

Принятие мер по повышению 

эффективности контроля за соблюдением 

лицами, замещающими должности 

муниципальной службы, требований 

законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов, в 

том числе за привлечением таких лиц к 

ответственности в случае их 

несоблюдения 

Постоянно  

Работники Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

23 

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 

Постоянно 

 

Работники Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

24 

Анализ коррупционных рисков, 

связанных с участием муниципальных 

служащих на безвозмездной основе в 

управлении коммерческими 

организациями, являющимися 

организациями государственных 

корпораций (компаний) или публично-

правовых компаний, и их деятельностью 

в качестве членов коллегиальных органов 

управления этих организаций 

Постоянно. 

Доклад о 

результата

х 

исполнени

я 

настоящего 

подпункта 

представит

ь до  

1 августа 

2023 г.; 

Работники Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 
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