
 

 

 

 

 

 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

  УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

П Р И К А З   

«21» ноября 2018г.         № 1197-П 

 

 

О внесении изменений  

в приказ управления социальной защиты 

населения Липецкой области 

от 22.03.2018 № 284-П  

«Об утверждении  

плана мероприятий  

по противодействию коррупции  

на 2018 – 2019 годы» 

 

 

В целях совершенствования деятельности по противодействию 

коррупции, в соответствии с Национальным планом противодействия 

коррупции на 2018 – 2020 годы, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 и распоряжением главы 

администрации Липецкой области от 31 августа 2018 года № 434-р «О 

внесении изменений в распоряжение главы администрации Липецкой области 

от 12 февраля 2018 года № 66-р «Об утверждении Плана противодействия 

коррупции в Липецкой области на 2018 – 2019 годы» внести в приказ 

управления социальной защиты населения Липецкой области от 22.03.2018 № 

284-П «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции 

на 2018 – 2019 годы» следующие изменения: 

1) в наименовании цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

2) в преамбуле слова «13 апреля 2010 № 460 «О Национальной 

стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010 – 2011 годы» заменить словами «29 июня 

2018 года № 378 О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 

2020 годы», цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

3) в пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

4) в приложении к приказу: 

слова «Приложение к приказу управления социальной защиты населения 

Липецкой области «Об утверждении плана мероприятий по противодействию 



коррупции на 2018 – 2019» заменить словами «Приложение к приказу 

управления социальной защиты населения Липецкой области «Об 

утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018 – 

2020»; 

в наименовании цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

в графе «Срок выполнения» пункта 1 цифры «2019» заменить цифрами 

«2020»; 

в графе «Срок выполнения» пункта 2 цифры «2019» заменить цифрами 

«2020»; 

в графе «Срок выполнения» пункта 3 цифры «2019» заменить цифрами 

«2020»; 

в графе «Срок выполнения» пункта 4 цифры «2019» заменить цифрами 

«2020»; 

в графе «Срок выполнения» пункта 5 цифры «2019» заменить цифрами 

«2020»; 

в графе «Срок выполнения» пункта 6 цифры «2019» заменить цифрами 

«2020»; 

в графе «Срок выполнения» пункта 7 цифры «2019» заменить цифрами 

«2020»; 

в графе «Срок выполнения» пункта 8 цифры «2019» заменить цифрами 

«2020»; 

в графе «Срок выполнения» пункта 9 цифры «2019» заменить цифрами 

«2020»; 

в графе «Срок выполнения» пункта 10 цифры «(2019)» заменить 

цифрами «30.04.2019; 30.04.2020»; 

в графе «Срок выполнения» пункта 11 цифры «2019» заменить цифрами 

«2020»; 

в графе «Срок выполнения» пункта 12 слова «При наличии оснований, 

предусмотренных Постановлением администрации Липецкой области от 

27.06.2016» заменить цифрами «2018 – 2020»; 

в графе «Срок выполнения» пункта 13 цифры «2019» заменить цифрами 

«2020»; 

в графе «Срок выполнения» пункта 14 цифры «2019» заменить цифрами 

«2020»; 

в пункте 14.1: 

графу «Мероприятия» дополнить словами «и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта интересов»; 

графу «Срок выполнения» изложить в следующей редакции: 

«Постоянно»; 

в графе «Срок выполнения» пункта 15 цифры «2019» заменить цифрами 

«2020»; 

в графе «Срок выполнения» пункта 16 цифры «2019» заменить цифрами 

«2020»; 

в графе «Срок выполнения» пункта 17 цифры «2019» заменить цифрами 

«2020»; 



в графе «Срок выполнения» пункта 18 цифры «2019» заменить цифрами 

«2020»; 

в графе «Срок выполнения» пункта 19 цифры «2019» заменить цифрами 

«2020»; 

в пункте 20: 

в графе «Ответственный исполнитель» слова «Отдел ревизий и закупок» 

заменить словами «Отдел регионального контроля, ревизий и закупок»; 

в графе «Срок выполнения» цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

в пункте 21: 

в графе «Ответственный исполнитель» слова «Отдел ревизий и закупок» 

заменить словами «Отдел регионального контроля, ревизий и закупок»; 

в графе «Срок выполнения» цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

в пункте 22: 

в графе «Ответственный исполнитель» слова «Отдел ревизий и закупок» 

заменить словами «Отдел регионального контроля, ревизий и закупок»; 

в графе «Срок выполнения» цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

в пункте 23: 

в графе «Ответственный исполнитель» слова «Отдел ревизий и закупок» 

заменить словами «Отдел регионального контроля, ревизий и закупок»; 

в графе «Срок выполнения» цифры «2019» заменить цифрами «2020»; 

в графе «Срок выполнения» пункта 24 цифры «2019» заменить цифрами 

«2020»; 

в графе «Срок выполнения» пункта 25 цифры «2019» заменить цифрами 

«2020»; 

графу «Срок выполнения» пункта 26 дополнить цифрами «2020»; 

в графе «Срок выполнения» пункта 27 цифры «2019» заменить цифрами 

«2020»; 

в графе «Срок выполнения» пункта 28 цифры «2019» заменить цифрами 

«2020»; 

в графе «Срок выполнения» пункта 29 цифры «2019» заменить цифрами 

«2020»; 

в графе «Срок выполнения» пункта 30 цифры «2019» заменить цифрами 

«2020»; 

в графе «Срок выполнения» пункта 31 цифры «2019» заменить цифрами 

«2020»; 

в графе «Срок выполнения» пункта 32 цифры «2019» заменить цифрами 

«2020»; 

в графе «Срок выполнения» пункта 33 цифры «2019» заменить цифрами 

«2020»; 

в графе «Срок выполнения» пункта 34 цифры «2019» заменить цифрами 

«2020»; 

в пункте 35: 

графу «Мероприятия» изложить в следующей редакции: 

«Ежегодное рассмотрение отчета о выполнении мероприятий плана 

противодействия коррупции в управлении социальной защиты населения 



Липецкой области на 2018 – 2020 годы на заседании комиссии по 

противодействию коррупции в сфере социальной защиты населения, 

размещение такого отчета на официальном сайте управления социальной 

защиты населения Липецкой области в разделе «Противодействие 

коррупции»; 

в графе «Срок выполнения» цифры «2019» заменить цифрами «2020». 

 

 

 

Начальник управления        С.А. Орусь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Селютина Л.В. 

 

Визы: 

Андреева Т.В. 

Яблоновский Ю.А. 


