
 
ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  РАЙОНА  ГОРОДА ПЕНЗЫ 

 

П Р И К А З 
 

от  «07» августа 2018 года  № 39 

 

О  назначении ответственных по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в администрации  Железнодорожного района  

города Пензы 

 

 В связи с кадровыми изменениями,  в целях предупреждения 

коррупционных и иных правонарушений в администрации Железнодорожного 

района города Пензы и руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 №25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», распоряжением 

Губернатора Пензенской области от 23.09.2015 №340-р «О некоторых вопросах 

организации работы по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления муниципальных образований Пензенской области», законом 

Пензенской области от 10.10.2007 №1390-ЗПО «О муниципальной службе в 

Пензенской области», решением Пензенской городской Думы от 29.10.2010 

№445-22/5 «Об утверждении Положения  «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов», статьей 45 Устава города Пензы,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Возложить функции по организации и координированию 

антикоррупционной работы  в администрации Железнодорожного района города 

Пензы на Корязову Надежду Николаевну, заместителя главы администрации 

района. 

2. Определить ответственных за работу  по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений: 

-Панцыреву Альфию Ибрагимовну, главного специалиста-юрисконсульта: 

за консультирование, просвещение муниципальных служащих; 

за подготовку проектов нормативных актов о противодействии коррупции. 

-Храмцова Андрея Михайловича, начальника отдела по взаимодействию с 

органами территориального общественного самоуправления: 

за обеспечение реализации служащими обязанности уведомлять работодателя 

в случаях, предусмотренных законодательством; 

за проведение проверки соблюдения служащими требований к служебному 

поведению, урегулированию конфликта интересов; 

за проведение мониторинга и формирование отчетной информации; 

за проведение проверки достоверности сведений о доходах; 

за подготовку отчета; 



 

  - Потапову Марину Анатольевну, главного специалиста отдела 

делопроизводства и хозяйственного обеспечения: 

за размещение сведений о доходах, имуществе  в сети «Интернет».  

- Кулькову Валентину Александровну, главного специалиста отдела по 

взаимодействию с органами территориального общественного самоуправления –

секретаря комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

3. Считать утратившим силу приказ главы администрации 

Железнодорожного района города Пензы от 15.11.2017 №101 «О назначении 

ответственных по профилактике коррупционных и иных правонарушений    в 

администрации  Железнодорожного района города Пензы». 

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации района                                                        О.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


