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Рассмотрев  протест   Кольчугинской межрайонной прокуратуры от 

25.05.2020 № 2-1-2020, в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  

25.12.2008  № 273-ФЗ  «О  противодействии коррупции», Указом Президента 

Российской Федерации от 17.04.2020 № 272 «О представлении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г, Указом 

Губернатора Владимирской области от 24.04.2020 №105 «О представлении 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 

2019 года» и в связи с реализацией на территории Владимирской области 

комплекса ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

руководствуясь Уставом муниципального образования Бавленское сельское 

поселение, администрация Бавленского сельского поселения  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в «План мероприятий по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании Бавленское сельское поселение на 

2018-2020 годы», утвержденный  постановлением администрации 

Бавленского сельского поселения от 07.08.2018 № 76 (приложение). 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 

 

Глава администрации                                               В.С. Березовский 

О внесении изменений в План мероприятий 

по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании Бавленское 

сельское поселение на 2018-2020годы, 

утвержденный постановлением 

администрации Бавленского сельского 

поселения от 07.08.2018 № 76  

АДМИНИСТРАЦИИ  БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ      

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

         

       от                                                        №  
    



 

 

                 Приложение к              

                 постановлению                 

от  03.06.2020    № 47 

 

 
 

Изменения в План мероприятий по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании  Бавленское сельское поселение   

на 2018-2020 годы, утвержденный  постановлением администрации 

Бавленского сельского поселения от 07.08.2018 № 76 

 

 

 

1. В п.2.3 в графе  «Наименование мероприятий» после слов: «отчетный 

период» добавить слова « с 01 января по 31 декабря 2019г.», в графе 

«Срок исполнения» слова: «ежегодно не позднее 30 апреля» заменить на : 

«до 01.08.2020». 

2. В п. 2.4 в графе  «Наименование мероприятий» после слов: 

«муниципальными служащими» добавить слова « с 01 января по 31 

декабря 2019г.», в графе «Срок исполнения» слова: «ежегодно до 10 мая» 

заменить на : «до 10.08.2020».  

3.  В п. 2.5 в графе «Наименование мероприятий» после слов: 

«несовершеннолетних детей» добавить слова «с 01 января по 31 декабря 

2019 г.», в графе «Срок исполнения» слова: «ежегодно (в течении 14 

рабочих дней мая» заменить на : «в течении 14 рабочих дней августа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


