
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «09» февраля  2022 г. №  36 

                  г. Бакал 

 

Об утверждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции на 2022 год и  
плана работы Комиссии по противодействию 
коррупции на 2022 год 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов»,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в Бакальском городском 
поселении на 2022 год (приложение 1). 
2. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции в Бакальском 
городском поселении на 2022 год (приложение 2). 
3. Ведущему специалисту юридического отдела администрации Бакальского городского 
поселения (Завьяловой Т.М.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Бакальского городского поселения www.bakadmin.ru. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
Глава Бакальского городского поселения                    А.Л. Зарочинцев 

https://bakadmin.ru/wp-content/uploads/2022/12/pril1_post36.pdf
https://bakadmin.ru/wp-content/uploads/2022/12/pril2_post36.pdf
http://www.bakadmin.ru/
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СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Начальник юридического отдела                                                                        Т.Г. Спирченкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  

Татьяна Михайловна Завьялова 

8(35161)6-60-18 
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