
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Порецкого района Чувашской Республики 
№ 10                                                                                                                                                                              от 17.01.2020 
 
О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за территориями  
населенных пунктов Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2021 учебный год 
 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
в целях учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, администрация Порецкого района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные  организации за  территориями  населенных пунктов 
Порецкого  района Чувашской Республики на 2020-2021 учебный год согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Руководителям образовательных организаций района осуществлять формирование контингента обучающихся с 
учетом закрепленных территорий. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Порецкого района  от 10.01.2019 № 2 «О закреплении 
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций за  территориями населенных пунктов  Порецкого 
района Чувашской Республики на 2019-2020 учебный год». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника   отдела образования,  
молодежной политики и спорта Терешкину Е.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования. 
 
 
 
Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 

 
Приложение  

к постановлению администрации Порецкого района  
17.01.2020 №10 

Муниципальные общеобразовательные организации, закрепленные за территориями населенных пунктов 
Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2021 учебный год 

Наименование ОУ Населённые пункты 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Анастасовская средняя общеобразовательная 
школа» 

с. Анастасово, дер. Бахмутово, дер. Коровино,  с. 
Никулино, пос. Зеленый Дол, пос. Заречный,  пос. 
Степное Коровино, пос. Ниловка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Кудеихинская средняя общеобразовательная 
школа» 

с. Кудеиха, с. Кожевенное, дер. Шадриха. с. Сиява, с. 
Гарт, пос. Долгая Поляна, д. Никольское, п. 
Красноглухово 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Напольновская средняя общеобразовательная 
школа» 

с. Напольное, с. Рындино,  с. Сыреси, с. Любимовка, с. 
Раздольное 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Порецкая средняя общеобразовательная 
школа» 

с. Порецкое, с. Козловка, с. Ряпино, дер. Мачкасы, дер. 
Устиновка 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Семеновская средняя общеобразовательная 
школа» 

с. Семеновское, с. Полибино, дер. Вознесенское, дер. 
Крылово, дер. Милютино,  с. Октябрьское, с. Антипинка,  
с. Мишуково, дер. Ивановка, дер. Красномайская, 
.Мишуково. дер. Ивановка, дер. Красномайская 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого района Чувашской Республики 

№ 11                                                                                                                                                                              от 17.01.2020 
 

О закреплении муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций за территориями  
населенных пунктов Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2021 учебный год 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования» и в целях учета 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях, администрация Порецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Закрепить муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения за  территориями  Порецкого  
района Чувашской Республики на 2020 – 2021 учебный год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений при приеме детей по 
образовательным программам дошкольного образования установить преимущественное право зачисления 
проживающих на закрепленной территории. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Порецкого района  от 14.01.2019 № 7 «О закреплении 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций за  территориями населенных пунктов  
Порецкого района Чувашской Республики на 2019-2020 учебный год». 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника   отдела образования,  
молодежной политики и спорта администрации Порецкого района Терешкину Е.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
Глава администрации                                                                                                                                                   Е.В. Лебедев 
 

Приложение  
к постановлению администрации Порецкого района  

17.01.2020 №11 
Муниципальные бюджетные дошкольных образовательные организации, закрепленные за территориями 

населенных пунктов Порецкого района Чувашской Республики на 2020-2021 учебный год 
Наименование ОУ Населённые пункты 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Порецкий 
детский сад «Колокольчик» Порецкого района 
Чувашской Республики 

с. Порецкое: ул. Коминтерна, 1 –я Набережная, II –я Набережная, III – я 
Набережная, IV – я Набережная, ул. Октябрьская, ул. Севастьянова, ул. 
Колхозная, ул. Комсомольская, ул. Ленина, пер. Спортивный, пер. 
Школьный, ул. Крылова, ул. Советская, ул. Ульянова д.1 - 52 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Порецкий 
детский сад «Сказка» Порецкого района 
Чувашской Республики 

с. Порецкое: ул. Кирова, ул. Яшина, ул. Родионова, ул. Арлашкина, ул. 
Фролова, ул. Подзаходникова, ул. Садовая, ул. Захарова, ул. Чапаева, 
ул. Свердлова, ул. I – я Пятилетка, II –я Пятилетка, ул. Ульянова д.53 – 
132, ул. Кооперативная, ул. Мишутина, ул. Крупской  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПРОТОКОЛ  
публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений  

в Устав Порецкого района Чувашской Республики 
от 15.01.2020 

Место проведения публичных слушаний: администрация Порецкого района Чувашской Республики; время 
проведения: 17 часов 00 минут. 

Председательствующий: Васильев Леонид Григорьевич – Глава Порецкого района - председатель Собрания 
депутатов Порецкого района. 

Секретарь публичных слушаний: ведущий специалист-эксперт сектора организационной и кадровой работы – 
Мурзина Ксения Валерьевна. 

Докладчик на публичных слушаниях: заместитель начальника отдела организационно-контрольной, кадровой и 
правовой работы – Янковский Артем Александрович. 

Присутствовали: депутаты Собрания депутатов Порецкого района, руководители организаций, работники 
администрации Порецкого района, администрации Порецкого сельского поселения, жители Порецкого района, 
изъявившие принять участие в слушаниях, всего присутствовало 28 человек. 

Повестка слушания: 
Рассмотрение проекта муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Порецкого района 

Чувашской Республики  
Слушали: Янковский А.А.: 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 15 Устава Порецкого района Чувашской Республики, по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений в Устав Порецкого района Чувашской Республики и проводятся публичные 
слушания, по итогам которых рекомендуется Собранию депутатов Порецкого района Чувашской Республики внести 
изменения в Устав Порецкого района Чувашской Республики. 

Докладчик огласил проект муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Порецкого района 
Чувашской Республики. 

Васильев Л.Г.: У кого будут вопросы по проекту? 
Участники публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 

Порецкого района Чувашской Республики единогласно р е ш и л и: 
Рекомендовать Собранию депутатов Порецкого района утвердить решение «О внесении изменений в Устав 

Порецкого района Чувашской Республики в соответствии с требованиями действующего законодательства.  
 
 
 
Председательствующий                                                                                                                                              Л.Г.Васильев 
 
Секретарь                                                                                                                                                                      К.В.Мурзина 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения 

Порецкого района «О внесении изменений в Устав Анастасовского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики» 

от 15.01.2020 
Место проведения публичных слушаний: администрация  Анастасовского сельского поселения; время проведения: 

17 часов 00 минут. 
Председательствующий:  Кормилицын Александр Николаевич – глава  Анастасовского сельского поселения. 
Секретарь: Степанова Елена Степановна – заместитель главы администрации  Анастасовского сельского 

поселения. 
Докладчик: Кормилицын А.Н. – глава  Анастасовского сельского поселения. 
Присутствовали: депутаты Собрания депутатов  Анастасовского сельского поселения, председатели постоянных 

комиссий Собрания депутатов  Анастасовского сельского поселения, жители поселения, изъявившие принять участие в 
слушаниях, всего присутствовало - 12 человек. 

Повестка слушания: 
Рассмотрение проекта решения Собрания депутатов Анастасовского сельского поселения Порецкого района «О 

внесении изменений в Устав Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики».  
Слушали:  Кормилицына А.Н.: 
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Анастасовского сельского поселения,  Положением  «О 
публичных слушаниях»,  проводятся публичные слушания по  проекту решения Собрания депутатов Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района «О внесении изменений в Устав Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики», по итогам которых рекомендуется Собранию депутатов  Анастасовского 
сельского поселения принять проект решения «О внесении изменений в Устав Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики». 

Докладчик огласил проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав Анастасовского 
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

Кормилицын А.Н.: У кого какие будут вопросы по проекту? 
Участники публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов   Анастасовского сельского поселения 

«О внесении изменений в Устав Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
единогласно  р е ш и л и: 

 Рекомендовать Собранию депутатов Анастасовского сельского поселения утвердить проект решения Собрания 
депутатов Анастасовского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Анастасовского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики» в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 
 
 

Председательствующий                                                                                                                                      А.Н. Кормилицын 
 

Секретарь                                                                                                                                                                   Е.С. Степанова 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Козловского сельского поселения 

Порецкого района «О внесении изменений в Устав Козловского сельского поселения Порецкого района 
Чувашской Республики» 

от 15.01.2020 
Место проведения публичных слушаний: администрация Козловского сельского поселения; время проведения: 17 

часов 00 минут. 
Председательствующий: Андреев Аркадий Иванович – глава Козловского сельского поселения. 
Секретарь: Симакова Наталья Станиславовна – ведущий специалист-эксперт администрации Козловского 

сельского поселения. 
Докладчик: Андреев Аркадий Иванович – глава Козловского сельского поселения. 
Присутствовали: депутаты Собрания депутатов Козловского сельского поселения, председатели постоянных 

комиссий Собрания депутатов Козловского сельского поселения, жители поселения, изъявившие принять участие в 
слушаниях, всего присутствовало - 11 человек. 

Повестка слушания: 
Рассмотрение проекта решения Собрания депутатов Козловского сельского поселения «О внесении изменений в 

Устав Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
Слушали: Андреев А.И.: 
В соответствии со статьей 15 Устава Козловского сельского поселения Порецкого   района Чувашской Республики 

проводятся публичные слушания, по итогам которых рекомендуется Собранию депутатов Козловского сельского 
поселения утвердить  проект решения Собрания депутатов Козловского сельского поселения «О внесении изменений в 
Устав Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

Докладчик огласил проект  решения Собрания депутатов Козловского сельского поселения «О внесении 
изменений в Устав Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики». 

Андреев А.И.: У кого какие будут вопросы по проекту? 
Участники публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Козловского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» единогласно 
р е ш и л и: 

Рекомендовать Собранию депутатов Козловского сельского поселения утвердить проект решения Собрания 
депутатов Козловского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Козловского сельского поселения 
Порецкого района Чувашской Республики». 

 
 
 

Председательствующий                                                                                                                                               А.И.Андреев 
 

Секретарь                                                                                                                                                                    Н.С.Симакова 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту муниципального правового акта по внесению изменений в Устав 

Кудеихинского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики  
от 15.01.2020 

Место проведения публичных слушаний: администрация Кудеихинского  сельского поселения; время проведения: 
17 часов 00 минут. 

Председательствующий: Селиверстов Анатолий Николаевич  – глава Кудеихинского  сельского поселения. 
Секретарь: Короткова Ирина Юрьевна, специалист по воинскому учету администрации Кудеихинского  сельского 

поселения. 
Докладчик: Селиверстов А.Н.  – глава Кудеихинского  сельского поселения. 
Присутствовали: депутаты Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения, председатели постоянных 

комиссий Собрания депутатов Кудеихинского сельского поселения, жители поселения, изъявившие принять участие в 
слушаниях, всего присутствовало - 15 человек. 

Повестка слушания: 
Рассмотрение проекта муниципального правового акта «О внесении изменений в  Устав Кудеихинского  сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики» 
Слушали: Селиверстов А.Н.: 
В соответствии Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» проводятся слушания по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений в  Устав 
Кудеихинского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики», по итогам которых рекомендуется 
Собранию депутатов Кудеихинского  сельского поселения Порецкого района внести изменения в  Устав Кудеихинского  
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики на очередном заседании. 

Докладчик огласил проект муниципального правового акта «О внесении изменений в  Устав Кудеихинского  
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» Селиверстов А.Н.: У кого будут вопросы по 
проекту решения Собрания депутатов «О внесении изменений в  Устав Кудеихинского  сельского поселения Порецкого 
района Чувашской Республики»? 

Участники публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений в  Устав 
Кудеихинского  сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» единогласно р е ш и л и: 

Рекомендовать Собранию депутатов Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской 
Республики утвердить решение муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав Кудеихинского  
сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

 
 
 

Председательствующий                                                                                                                                       А.Н.Селиверстов 
 

Секретарь                                                                                                                                                                  И.Ю.Короткова 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 2                                                                                                                                                                                от 13.01.2020 
 
О плане мероприятий по противодействию коррупции в Напольновском сельском поселении на 2020 год 
 

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378, в целях создания эффективных условий для 
недопущения коррупции в Напольновском сельском поселении, ее влияния на деятельность органов местного 
самоуправления Напольновского сельского поселения, обеспечения законных прав и интересов граждан и организаций, 
администрация Напольновского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции в Напольновском сельском 
поселении на 2020 год. 

2. Контроль за выполнением плановых мероприятий оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.  
 
 
 
Глава Напольновского 
сельского поселения                                                                                                                                              Н.В.Владимиров 
 

Приложение  
к постановлению администрации Напольновского сельского поселения 

от 13 января  2020 г. № 2 
План мероприятий по противодействию коррупции в Напольновском сельском поселении на 2020 год 

№ 
пп 

Наименование мероприятия Срок  
исполнения 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
1 2 3 4 
I. Проведение антикоррупционных мероприятий в рамках реализации 

кадровой политики, обеспечение соблюдения муниципальным 
служащим  ограничений, запретов и принципов служебного поведения 
в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также 
ответственности за их нарушение 
1. Организация проверки персональных данных, предоставляемых 
кандидатами при поступлении на муниципальную службу. Ознакомление 
муниципальных  служащих впервые поступивших на муниципальную 
службу, с нормативными правовыми актами в сфере противодействия 
коррупции; 

 
 
 
 
 

по мере 
необходимости 

 
 
 

Администрация 
Напольновского 

с/п 
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2. Актуализация сведений, содержащихся в личных делах муниципальных 
служащих, в том числе анкетах, представляемых при поступлении на 
муниципальную службу, об их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов; 
3. Обеспечение своевременного представления лицами, замещающими 
муниципальные должности в Порецком районе, муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы в 
администрации Напольновского сельского поселения, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 
4. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы  
5.Размещение на официальном сайте администрации Напольновского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в администрации Порецкого района, а 
также членов их семей 

при поступлении на 
службу 

 
 

до 30 апреля  
 
 
 
 
 
 
 

ежегодно до 1 ноября 
 
 
 

в течение 14 рабочих 
дней со дня 

истечения срока, 
установленного для 

их подачи 

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления 
коррупции в деятельности администрации Напольновского  сельского 
поселения 
1. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 
актов  
2. Обеспечение своевременной разработки и внесения изменений и 
дополнений в нормативные правовые акты по вопросам муниципальной 
службы и противодействия коррупции в соответствие с действующим 
законодательством 
 
3. Осуществление контроля за использованием и распоряжением 
муниципальным имуществом 

 
 
 

Постоянно 
 

по мере изменения 
федерального, 

республиканского 
законодательства 

 
по мере 

необходимости 

 

III. Взаимодействие администрации Напольновского сельского поселения 
с институтами гражданского общества и гражданами, создание 
эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности 
информации о деятельности администрации Напольновского 
сельского поселения 
1. Обеспечение функционирования «горячей линии» и «телефонов 
доверия» для обращения граждан о злоупотреблениях должностных лиц 
2. Взаимодействие с правоохранительными и иными государственными 
органами и общественными организациями по вопросам противодействия 
коррупции и профилактике коррупционных и иных правонарушений 
3. Организация работы по информированию общественности о результатах 
работы по профилактике коррупционных и иных нарушений 

 
 
 
 
 

постоянно 

 

IV. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции при 
управлении и распоряжении муниципальным имуществом 
1. Размещение на официальном сайте администрации Напольновского 
сельского поселения и официальном сайте www.torgi.gov.ru информации о 
продаже (аренде) муниципального имущества 

  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 2                                                                                                                                                                                от 13.01.2020 
 
О плане мероприятий по противодействию коррупции в Октябрьском сельском поселении на 2020 год 

 
В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378, в целях создания эффективных условий для 
недопущения коррупции в Октябрьском сельском поселении, ее влияния на деятельность органов местного 
самоуправления Октябрьского сельского поселения, обеспечения законных прав и интересов граждан и организаций, 
администрация Октябрьского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции в Октябрьском сельском поселении 
на 2020 год. 

2. Контроль за выполнением плановых мероприятий оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.  
 
 
 

Глава Октябрьского 
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Н.Черепков 
 

Приложение  
к постановлению администрации Октябрьского сельского поселения 

от  13 января 2020 г. № 2 
План мероприятий по противодействию коррупции в Октябрьском сельском поселении на 2020 год 

№ 
пп 

Наименование мероприятия Срок  
исполнения 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
1 2 3 4 
I. Проведение антикоррупционных мероприятий в рамках реализации 

кадровой политики, обеспечение соблюдения муниципальным 
служащим  ограничений, запретов и принципов служебного поведения 
в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также 
ответственности за их нарушение 
1. Организация проверки персональных данных, предоставляемых 
кандидатами при поступлении на муниципальную службу. Ознакомление 
муниципальных  служащих впервые поступивших на муниципальную 
службу, с нормативными правовыми актами в сфере противодействия 
коррупции; 
2. Актуализация сведений, содержащихся в личных делах муниципальных 
служащих, в том числе анкетах, представляемых при поступлении на 
муниципальную службу, об их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов; 
3. Обеспечение своевременного представления лицами, замещающими 
муниципальные должности в Порецком районе, муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы в 
администрации Октябрьского сельского поселения, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 
4. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы  
5.Размещение на официальном сайте администрации Октябрьского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в администрации Порецкого района, а 
также членов их семей 

 
 
 
 
 

по мере 
необходимости 

 
 
 

при поступлении на 
службу 

 
 

до 30 апреля  
 
 
 
 
 
 
 

ежегодно до 1 ноября 
 
 
 

в течение 14 рабочих 
дней со дня 

истечения срока, 
установленного для 

их подачи 

Администрация 
Октябрьского с/п 

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления 
коррупции в деятельности администрации Октябрьского сельского 
поселения 
1. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 
актов  
2. Обеспечение своевременной разработки и внесения изменений и 
дополнений в нормативные правовые акты по вопросам муниципальной 
службы и противодействия коррупции в соответствие с действующим 
законодательством 
 
3. Осуществление контроля за использованием и распоряжением 
муниципальным имуществом 

 
 
 

Постоянно 
 

по мере изменения 
федерального, 

республиканского 
законодательства 

 
по мере 

необходимости 

 

III. Взаимодействие администрации Октябрьского сельского поселения с 
институтами гражданского общества и гражданами, создание 
эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности 
информации о деятельности администрации Октябрьского сельского 
поселения 
1. Обеспечение функционирования «горячей линии» и «телефонов 
доверия» для обращения граждан о злоупотреблениях должностных лиц 
2. Взаимодействие с правоохранительными и иными государственными 
органами и общественными организациями по вопросам противодействия 
коррупции и профилактике коррупционных и иных правонарушений 
3. Организация работы по информированию общественности о результатах 
работы по профилактике коррупционных и иных нарушений 

 
 
 
 
 

постоянно 

 

IV. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции при 
управлении и распоряжении муниципальным имуществом 
1. Размещение на официальном сайте администрации Октябрьского 
сельского поселения и официальном сайте www.torgi.gov.ru информации о 
продаже (аренде) муниципального имущества 

  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 2                                                                                                                                                                                от 13.01.2020 
 
О плане мероприятий по противодействию коррупции в Порецком сельском поселении на 2020 год 
 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24.04.2007 г. № 82 «О 
Республиканской целевой программе по противодействию коррупции в Чувашской Республике на 2007 – 2020 годы» и 
в целях создания эффективных условий для недопущения коррупции в Порецком сельском поселении, ее влияния на 
деятельность органов местного самоуправления Порецкого сельского поселения, обеспечения законных прав и 
интересов граждан и организаций,  администрация Порецкого сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции в Порецком сельском поселении на 
2020 год. 

2. Контроль за выполнением плановых мероприятий возложить на главного специалиста-эксперта администрации 

Порецкого сельского поселения Денисову Н.В. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 
 
 
 

Глава Порецкого  
сельского поселения                                                                                                                                                    А.Е.Барыкин 
 

Утвержден 
 постановлением администрации Порецкого сельского поселения 

от  13  января 2020 г. № 2 
План мероприятий по противодействию коррупции в Порецком сельском поселении на 2020 год 

№ 
пп 

Наименование мероприятия Срок  
исполнения 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
1 2 3 4 
I. Проведение антикоррупционных мероприятий в рамках реализации 

кадровой политики, обеспечение соблюдения муниципальным 
служащим  ограничений, запретов и принципов служебного поведения 
в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также 
ответственности за их нарушение 
1. Организация проверки персональных данных, предоставляемых 
кандидатами при поступлении на муниципальную службу. Ознакомление 
муниципальных  служащих, впервые поступивших на муниципальную 
службу, с нормативными правовыми актами в сфере противодействия 
коррупции. 
2. Актуализация сведений, содержащихся в личных делах муниципальных 
служащих, в том числе анкетах, представляемых при поступлении на 
муниципальную службу, об их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов. 
3. Обеспечение своевременного представления лицами, замещающими 
муниципальные должности в Порецком сельском поселении, 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации Порецкого сельского поселения, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 
4. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы.  
5. Размещение на официальном сайте администрации Порецкого сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в администрации Порецкого сельского 
поселения, а также членов их семей. 

 
 
 
 
 

по мере 
необходимости 

 
 
 

при поступлении на 
службу 

 
 

до 30 апреля  
 
 
 
 
 
 
 

ежегодно до 1 ноября 
 
 
 

в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения 
срока, установленного 

для их подачи 

Администрация 
Порецкого с/п 

II. Выявление и систематизация причин и условий проявления 
коррупции в деятельности администрации Порецкого сельского 
поселения 
1. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 
актов.  
2. Обеспечение своевременной разработки и внесения изменений и 
дополнений в нормативные правовые акты по вопросам муниципальной 
службы и противодействия коррупции в соответствие с действующим 
законодательством 
 
3. Осуществление контроля за использованием и распоряжением 
муниципальным имуществом. 

 
 
 

Постоянно 
 

по мере изменения 
федерального, 

республиканского 
законодательства 

 
по мере 

необходимости 

 
 

III. Взаимодействие администрации Порецкого сельского поселения с 
институтами гражданского общества и гражданами, создание 
эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности 
информации о деятельности администрации Порецкого сельского 
поселения 
1. Обеспечение функционирования «горячей линии» и «телефонов 
доверия» для обращения граждан о злоупотреблениях должностных лиц. 
2. Взаимодействие с правоохранительными и иными государственными 
органами и общественными организациями по вопросам противодействия 
коррупции и профилактике коррупционных и иных правонарушений. 
3. Организация работы по информированию общественности о результатах 
работы по профилактике коррупционных и иных нарушений. 

 
 
 
 
 

постоянно 

 

IV. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции при 
управлении и распоряжении муниципальным имуществом 
1. Размещение на официальном сайте администрации Порецкого сельского 
поселения и официальном сайте www.torgi.gov.ru информации о продаже 
(аренде) муниципального имущества. 

  

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о  внесении изменений в Устав 

Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
от 15.01.2020 

Место проведения публичных слушаний: администрация Порецкого сельского поселения; время проведения: 17 
часов 00 минут. 

Председательствующий: Барыкин Александр Ефимович – глава Порецкого сельского поселения. 
Секретарь: Денисова Надежда Валерьевна – главный специалист-эксперт  администрации Порецкого сельского 

поселения. 
Докладчик: Барыкин Александр Ефимович – глава Порецкого сельского поселения. 
Присутствовали: депутаты Собрания депутатов Порецкого сельского поселения,  председатели постоянных 

комиссий Собрания депутатов Порецкого сельского поселения, председатели уличных комитетов, жители поселения, 
изъявившие принять участие в слушаниях, всего присутствовало - 18 человек. 

Повестка слушания: 
Рассмотрение проекта муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Порецкого сельского 

поселения Порецкого района Чувашской Республики. 
Слушали: Барыкин А.Е.: 
В соответствии Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики проводятся публичные слушания, по итогам которых 
рекомендуется Собранию депутатов Порецкого сельского поселения внести изменения в Устав Порецкого сельского 
поселения Порецкого района Чувашской Республики. 

Докладчик огласил проект муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Порецкого сельского 
поселения. 

Барыкин А.Е.: У кого какие будут вопросы по проекту? 
Участники публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 

Порецкого сельского поселения  единогласно р е ш и л и: 
Рекомендовать Собранию депутатов Порецкого сельского поселения утвердить решение «О внесении изменений в 

Устав Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

 
 
 

Председательствующий                                                                                                                                               А.Е.Барыкин 
 

Секретарь                                                                                                                                                                     Н.В.Денисова 
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