
лдчIинистрлциrI
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2018 м 762
307 910 Курская областьо сл. Белая

Об утверждении
мероприrIтий, посвящённых
Международному дню борьбы с
корруIIцией в Беловском районе
Курской области

в целях реаJIизации Указа Президента Российской Федерации от01,04,2016 }lb 147 << О НациональноМ плане противодействия коррупции на20|6,2017годъп, в соответствиИ с постановлениеМ Админиотрации Курскойобласти от 28.12.2016J\b 1021-па (об утверждении областнойантикоррупционной программы <план противод.й.ru"" корруilции вКурской области на 20]-7-201..9 годы> (с изминениrми), АдминистрацияБеловского района Курской области ПоСТАноВЛlIЕТ :

1.Утвердитъ прилагаемый
Международному дню борьбы с
области.

2.Постановление вступает в силу после официалъного
опубликования в установлен

Глава Беловского района
Курской области
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ГIлана

ГI_гlан меропри ятий, посвящённых
коррупцией в Беловском районе Курской
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УТВЕРЖДЕН
постановление\1
Администрацир1

Беловского района
Курской об,тас,rri

от 01,10,2018 ]\г9 762

гIлАн
мероприятий, посвящённьпi Межлународному дню борьбы с корруIrцией

в Беловском районе Курской области

Jф
п/п

]

Нщлменование
мероIIриятия

!ата
проведония

Место проведе}lия ответс,гвенный
за проведение

1 Беседы с читателями
ilосвящеЕные
единому дню борьбьт

с коррупцией в

библиотеках райоца

07.12.2018г. мкук
<МежпоселеЕческая

библгрtотека Белов ского

района> и филиалы

Чайченко'I.B,
завед,YюIцие

филиа-пов

2 заседание Школы
социацьно- правовых
знаний:
информачионный час
кжить по совести и
чести)

22]1.2018 мкук
<<МежпоселеЕческая

библиотека Беловского
района>

Чайченко Т.Е.

aJ Заседание Клуба
кМой вьтбор>:

информаuионный час
<Коррупции
объявлена война>

28,11,20li7 мкук
<<МежпоселенческаlI

библиотека Беловского

раЙона>

Чайчеlтко Т,Е,

4 Видео презентация с
использованием сети
Интернет
<Госуларственная
политика в области
противодействия
коррупции)

03.12.2018 мкук
кмежпоселенческая

библиотека Беловского
района>

Чайченrtо l',H.

5 Оформление
информачионно-
иллюстрированных
выставок <скажи
коррупцЙи НЕТ)

0з-09.12.2018 мкук
<межпоселонческая

ьиолиотека ьеловского

района> и филиалы

Чайченко Т,Е.,
заведуlош]ие

фи.lrиапов

6 Оформление
информаuиоflЕого
стенда ккоррупция-
социальное зло))

03-09.12.2018 мкук
<Межпосел9ЕческаlI

библиотека Бsловского
района>

Чайченко Т.Е.

7 Вътпуск и

расцространение
памятки: <Это важно
знать ...Коррупция|>

03_21.12.2018 мкук
<МежпоселоЕческаJI

библиотека Беловского
района>

Чайчеr:ко Т,Е,

rj'}
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мкук
кМежпоселеЕчоскаlI

библиотека Беловского
рйона>

Ч,айченко Т.Е.
8 Выпуск и

распространение
буклетов:
<Коррупчия- СТОПI>,
кЕсли у вас вы]\{огают

взятку))
9 Беседы с учениками

N,{ладших классов:
<Что такое
коррlтluия?>

0з-10.12.2018 Образоватеlrьные

учреждения района

Шаповалов А.В.,
директора

образовательнъж
учрежленrтй

района
Образователъныg

учреждения района

,Шаповалов А.В,,
директора

образоватеjIъных

учрехtдений
раЙона

10 l Лекции, уроки],
t правовьтх, знании:

| кПротиводействие
| коррупции>

03-10, |2,2018

11 Оформление
информаuиоЕньж
стеIIдов:
<Противодействия
коррупции))

03-21.t2.20]18 Образовательные

уiреждония района

Шаповалов А.В.,
директора

образоватеJIьных

учреiкдетrlтй
района

Образовательные

)цреждения района

Шаповалов А,В.,
директора

образова,ге.t},Еьтх

учре;кlенt,тi,i
paiToHa

|2 Подготовка, выпуск и

распростраIIоЕие
информачионнъж
пистовок
zzТlпппrггттттлтт- НЕТ | t>

13 Заседание круглого
стола с

]чIуниципальными
служашими на тему :

<Меры
ответственности за

совершение
КОРРУПЦИОННЬD(

правонарушений,
несоблюдение
установпенных
действующим
законодательством,
запретов и

ограничений>,

07. i2.2018 Администрация
Беловского района

(за.тr заселаний)

Котова Н.В.

Муниципальные
образования района

Котова H,}J.
Главьi

\,{униципалъных
образований

района

1,4

Pr'

l

разместитu "u l

информачионном 
1стенде в здании 
]

Администрации 
l

Беловского района и

информаuионньж
стендах
Администраций
муниципальных
образований района
информацию по

0з-2|.12,2018



вопросам правого
обеспечения
противодойствия
коррупции и
антикорр}цционЕым
стандартам поведения
разместить на
офиuиальнол,r сайте
муниципального
района кБеловский
район> и
опубликование в
районной газете
дуко 

j 
кредакция

газеты <<Беловские
зори) сведений о
проведении
мероприятий,
приуроченных к
Международному
дню борьбы с
коррупцией, и
oTLIeToB о
принимаемых
Адп,tинистрачией
Беловского района

противодействию

0з-21.12.2018 Котова H,i].
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