
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
г. Оха 

 
от 25.10.2016 № 740 

 
 О внесении изменений  в Перечень 
мероприятий, подлежащих 
финансированию в рамках реализации 
муниципальной программы 
муниципального образования городской 
округ «Охинский» «О противодействии 
коррупции  в органах местного 
самоуправления  муниципального 
образования городской округ «Охинский» 
на 2014-2020 годы» в 2016 году 
  

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

реализации муниципальной  программы  «О противодействии коррупции в органах 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением  администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 14.11.2013 № 863, руководствуясь статьей 42 Устава муниципального  

образования городской округ «Охинский» Сахалинской области. 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Перечень мероприятий, подлежащих финансированию, в 

рамках реализации муниципальной программы муниципального образования городской 

округ «Охинский» «О противодействии коррупции в органах муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 2014-2020 годы» в 2016 году,  утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от   04.08.2016 №554 изложив  Перечень мероприятий, подлежащих 

финансированию, в рамках реализации муниципальной программы муниципального 

образования городской округ «Охинский» «О противодействии коррупции в органах  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципального образования городской округ «Охинский» на 2014-2020 годы» в 2016 

году в следующей редакции (прилагается).    

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» 

и  разместить на официальном сайте администрации муниципального образования    

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава муниципального образования 
городской округ «Охинский»         

                                           А.М.Шкрабалюк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению 
администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
от 25.10.2016  №  740 

Перечень мероприятий, подлежащих финансированию, в рамках реализации 
муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский»  

«О противодействии коррупции в органах муниципального образования городской округ 
«Охинский» на 2014-2020 годы» в 2016 году. 

 
 

№ 
п.п
. 

Наименование мероприятия  Объем финансирования ( тыс. руб.) 
Всего Бюджет 

муниципального 
образования 
городской округ 
«Охинский» 

1 Обеспечение антикоррупционной 
составляющей при организации 
профессиональной подготовки 
муниципальных служащих, в том числе : 
организация дополнительного образования  
муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции, 
организация дополнительного образования  
муниципальных служащих, замещающих 
должности, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с 
коррупционными рисками; 
проведение обучающих семинаров, 
тренингов для муниципальных служащих, в 
том числе специалистов кадровых служб по 
вопросам реализации законодательства о 
муниципальной службе и противодействии 
коррупции, соблюдения требований к 
служебному поведению, в том числе 
ограничений, касающихся получения 
подарков (оплата обучения) 

 
113,02 

 
113,02 

2. Организация повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит  организация  
размещения заказов (оплата обучения) 

86,98 86,98 

3. Производство и размещение тематических 
видеоматериалов 9 роликов), направленных 

20,0 20,0 



на формирование в обществе нетерпимого 
отношения к коррупции 

  итого 220,0 220,0 
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