
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Of. ОЧ. jLQ/j O № S d 7 )-n-

г.Нефтеюганск

О внесении изменений в постановление администрации города 
Нефтеюганска от 13.03.2018 № 95-п «Об утверждении Плана 
противодействия коррупции в муниципальном образовании 

город Нефтеюганск на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 29.06.2018 № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 
2018-2020 годы», распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 07.09.2018 № 204-рг «О внесении изменений в 
распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от
29.01.2018 № 15-рг «Об утверждении Плана противодействия коррупции в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре на 2018-2019 годы», Уставом 
города Нефтеюганска, в целях информирования граждан о проводимой 
антикоррупционной работе администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Внести изменения в постановление администрации города
Нефтеюганска от 13.03.2018 № 95-п «Об утверждении Плана противодействия 
коррупции в муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2018- 
2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
города от 28.08.2018 № 410-п, от 03.10.2018 № 489-п, от 31.05.2019 № 363-п, от
15.11.2019 № 1276-п), а именно: в приложении к постановлению:

1.1.Строки 13.3, 13.4 изложить в следующей редакции:
«

17.3
Проведение радиоэфира по вопросам 
антикоррупционного просвещения, 
актуальным вопросам местного значения

до 15 августа 
2020 года

Департамент жилищно- 
коммунального хозяйства 

администрации города

13.4
Проведение «прямой линии» по вопросам 
антикоррупционного. просвещения, 
актуальным вопросам местного значения

май - октябрь 
2020 года

Департамент жилищно- 
коммунального хозяйства 

администрации города
».

«
1.2.Дополнить строками 17, 18, 19 следующего содержания:

17

Проведение Дня открытых дверей, 
экскурсионного знакомства с профильной 
работой для населения и активных 
общественных групп___________________

до 01 октября 
2020 года

Департамент жилищно- 
коммунального хозяйства 

администрации города

¥



2

Проведение конкурсов на тему 
«Нефтеюганск против коррупции»

Департамент образования 
и молодежной политики 
администрации города

18
Июнь -  
ноябрь 

2020 года

"Комитет культуры и 
туризма администрации 
• города

Комитет физической 
культуры и спорта 

администрации города

19

Выступление в СМИ, приуроченное к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией

Доведение информации о работе Совета

Призыв жителей к открытому диалогу, 
активному использованию формы 
анонимного сообщения о городских 
коррупционных проявлениях

Декабрь 
2020 года

Председатель 
межведомственного 

Совета города 
Нефтеюганска по 
противодействию 

коррупции

».
2. Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) 

разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.


