
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  

(РОСТЕХНАДЗОР)  

 

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 
 

ПРИКА З  
 

  03 июня 2020 г.  № ПР-261-236-с 

Волгоград 
 

 

О внесении изменений в План противодействия коррупции Нижне-

Волжского управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору на 2018-2020 годы, утверждённый 

приказом Нижне-Волжского управления Ростехнадзора  

от 6 августа 2018 г. № 656 
 

    В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                               

от 17 апреля 2020 г. № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 

января по 31 декабря 2019 г.» и во исполнение письма Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 18 мая 2020 года № 

00-08-05/351, п р и к а з ы в а ю: 

         Внести изменения в пункты 1.8 и 1.9 Плана противодействия коррупции 

Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору на 2018-2020 годы, утвержденного 

приказом Нижне-Волжского управления Ростехнадзора от 6 августа 2018 г.               

№ 656 (далее – План), в части изменения сроков выполнения мероприятий, 

предусмотренных пунктами Плана, в 2020 году согласно приложению. 

  

 

Руководитель управления                       Ю.П. Кулиничев 

 



Приложение  

к приказу Нижне-Волжского 

управления Ростехнадзора 

от «03» июня 2020 г. № ПР-261-236-с 

 

 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

Ожидаемый 

результат 

1.8. Проведение мониторинга и анализа сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых лицами, 

претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной гражданской службы и  

государственными гражданскими служащими (членов 

семьи) Нижне-Волжского управления Ростехнадзора 

Отдел кадров, 

спецработы и 

документационно

го обеспечения 

 

Ежегодно до: 

15.08.2018 

15.08.2019 

15.09.2020 

Выявление неполных и недостоверных 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

1.9. Применение по результатам мониторинга мер 

юридической ответственности в порядке, 

установленном законодательством, к государственным 

служащим Нижне-Волжского управления 

Ростехнадзора представившим недостоверные и 

неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

Отдел кадров, 

спецработы и 

документационно

го обеспечения 

 

Ежегодно до: 

15.10.2018 

15.10.2019 

01.12.2020 

Обеспечение соблюдения обязанности 

представлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера достоверно и в полном 

объёме 

 


