
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.09.2021                                                                                                  № 238      

п. Строитель 

 

  О внесении изменений в постановление администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области от 31.12.2020 № 282 

«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области  на 2021-2023 годы» 
  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2021 - 2024 годы» администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области от 31.12.2020 № 282 «Об 

утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области  на 2021-2023 годы» следующие изменения: 

1.1  в наименовании постановления и далее по тексту слова «2021-2023 

годы» заменить на слова «2021-2024 годы». 

1.2 в раздел «4. Работа с кадрами» Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области на 2021-2024 годы дополнить 

пунктами 4.17, 4.18, 4.19 следующего содержания: 
 

4.17 Участие 

муниципальных 

служащих 

администрации 

Цнинского 

сельсовета 

Тамбовского района 

Тамбовской области, 

в должностные 

обязанности которых 

входит участие в 

В течении 

всего периода 

План 

мероприятий 

Специалист 

по кадровой 

работе 



противодействии 

коррупции, в 

мероприятиях по 

профессиональному 

развитию в области 

противодействия 

коррупции, в том 

числе их обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам в 

области 

противодействия 

коррупции 

 

4.18 Участие лиц, впервые 

поступивших на 

муниципальную 

службу в 

мероприятиях по 

профессиональному 

развитию в области 

противодействия 

коррупции 

 

В течении 

всего периода 

План 

мероприятий 

Специалист 

по кадровой 

работе 

4.19 Участие 

муниципальных 

служащих 

администрации 

Цнинского 

сельсовета 

Тамбовского района 

Тамбовской области 

в должностные 

обязанности которых 

входит участие в 

проведении закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

муниципальных 

нужд, в 

мероприятиях по 

профессиональному 

развитию в области 

противодействия 

В течении 

всего периода 

План 

мероприятий 

Специалист 

по кадровой 

работе 



коррупции, в том 

числе их обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам в 

области 

противодействия 

коррупции 

 
 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области «Цнинский Вестник» и разместить на официальном 

сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области С.М. Янову. 

 
  

 

Врио главы сельсовета                                                                               С.М. Янова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 


