
РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
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СОВЕryЛ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

2. Контроль за выполнением настоящего

на постоянную депутатскую комиссию
с правоохранительными органами и повышению
безопасности, международной деятельности,
депутатской деятельности и этики (Бондарь В.В.).

Председатель городского Совета
народных депутатов

придн lcTPoBcbKA молдАвськА
рЕспуБлlкА

БЕндЕрськА MlcbKA
РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТlВ

приднЕстровскАяl молдАвсl(Aя рЕспуБликА
БЕндЕрский городской совЕт нАродных дЕпутАтов

РЕшЕНИЕ дIg 3

13 сесси" 26 
"orrruu

26 августа 2021г.
г. Бендеры

Об утверждении
Плана Бендерского городского Совета

народных депутатов по противодействию
коррупции на 2021,2023 г.

В соответствии со статьей |7 Закона Приднестровской Молдавской

Республики от 05.11.1994г. (Об органах местной власти, местного

самоуправл ения и государственной администрации в Приднестровской

IvIолдавской Республике> (СЗМР 94-4) в действующей редакции, Указом

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24,06,2021 г. N 190

кОб утверждении
плана мероприятий

по противодействию коррупции на 2021 2023 годы)), учитывая

рекомендации постоянной депутатской комиссии по взаимодействию

с правоохранительными органами и повышению уровня обществен нои

безопасности, междунаролной деятельности, мандатам , вопросам депутатской

деятельности и этики,-

го дскоЙ совЕт дЕпут в

1. Утверлить План Бендерского городского Совета народных депутатов

по проrr"одЪйствию коррупции на 202I-2023 г. согласно Приложению

к настоящему Решению.

решения возложить
по взаимодействию

уровня общественной
мандатам, вопросам

2019 [. ryИПП rБенд, тип, rПФиrрафиФr. з.422, т 10ОО_

Ю.И. Кара
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'ФрплАн
Бендерского городского Совета народных депутатов

по протпводеЙствпю коррупцпп на 2021-2023 г.

Jф т/п наименование
мероприятия

исполнители Срок
проведения

Примечание

1. Совершенствовапие оргаппзацпонно-правовых основ механпзма протIrводействпя
коррупцпп в Бендерском городском Совете народных депугатов

1

Подготовка и
введение в действие

плана
противодействия

коррупции
Бендерского

городского Совета
народньD( депугатов

Председатель Совета

постоянная депугатскtц
комиссия по

взшамодействию
с прttвоохранительными
органаIuи и повышению
уровЕя общественной

безопасности,
междytlародноЙ

деятельности, мандатам,
ВОпРОСаI\,r ДепУгатСКОЙ
деятельности и этики

До1
сентября
202l года

Утверждение правил
аЕтикоррупционного

поведения

работников аппарата
Бендерского

городского Совета
народньD( депуг:Lтов с

yIeToM специфики
деятольности,
опредеJIяющих

стандарты поведения

указtшньтх лиц в
цеJIях

предупреждения
возникновенItя

коррупционно опасно
ситуtщии и

установление
дисциплинарной

ответственности за
несобrподение

стiшдартов
с.гryжебного

Председатель Совета До 30
апреJIя

2022 rода
2.



поведеная.

Подготовка
соответствующего

докJIа,да в адрес
президиуI!(а Совета

при Президенте
Приднестровской

Молдавской
Республики по

противодействию
коррупции

J

Рассмотрение
вопросов

прtlвоприменительной
прЕlктики по

результатап,r
вступивших в
зzlконную силу
решений судов,

Арбитражного суда
Приднестровской

Молдавской
Республики о

признtlнии
недействующими

нормативно-прЕlвовьD(
актов полностью или

частично и
недействительными

ненормативньD(
актов, в цеJIях
вьrработки и

пришIтия мер по
предупреждению и

устраIIению причин
выявленньтх
нарушений

постоянная депугатская
комиссия по

взаимодействию
с прtlвоохрЕlнительными
оргtlнtll\,{и и повышению
уровня общественной

безопасности,
международной

деятельности, мtшдатапd,
вопросам депутатской
деятельности и этики

Не реже
одного
раза в

квартал

2. Совершенствованпе мер по протпводействпю коррупцпп в сфере бпзнеса, в том
чиc.пе по защпте объеrсгов предпрпЕиматe.пьской деяте;lьностп от злоупотребления

с.rrужебнымп полЕомочпямп со стороны доJDкпостных лпц

4.

Организация и
проведение встреч с

предстzлвитеJIями
маJIого, среднего

бизнеса по вопросtlм

реализации
антикоррупционной

политики

заruеститель
Предселателя Совета

Постоянно

3. Повышение эффектпвности просветптельскшх, образоватe.пьных п иных
меРоприятиЙ, направJIенЕых на формпрованпе аЕтикоррупцпонных стsндартов п

развитие ответственного правосознания

5
повышение

эффективности пресс-
заместитель

Председателя Совета
Постоянно



службы по
информировtlнию
общественности о

результата( работы
по профилtжтике
коррупционнь,D( и
иньD( нарушений.

6.

Информирование
общественности

г. Бендеры о

результатах работы
по профилактике
КОРРУПЦИОННЬD(

нарушений
посредством

размещения на
официаlrьном сайте

Бендерского
городского Совета

народньD( депугатов
информации о

реализации мер по
противодействшо
коррупции в том

числе:

а) о результатах
реализации мер по
противодействlпо

коррупции в
государственньIх
орг{lна(, оргtшах
государственной
власти, органах

местного
саJ\{оуправления и

оргtlнизациях;

б) о просветительских
мероприятиях,

направленньD( на
создание в обществе

атмосферы
нетерпимости к
коррупционным
проявления в том

числе на повышение
эффективности

tlнтикоррупционного
поведения.

заrrлеститель
Председателя Совета

Постоянно

7
Размещение в
помещениях

административного

заrrлеститель
Председателя Совета

Постоянно



здtшия iгитшIионньD(
материаJIов,

направленньD( на
профилакгику
коррупции со

стороны граждан и
предупреждение
коррупционного

поведения
гражданских

сJrужаIцих, а так же
информщии об

адресil( и телефонах,
по которым можно
сообщить о фактах

коррупции.

8.

Организшlия работы
горячей линии дJIя

принятия сообщений
о фшстшr коррупции, в

том числе на

условIrях полной
конфиденциtшьности

(анонимности)

заrr,rеститель
Председателя Совета

До 30
tlвгуста

2021 года

Председатель городского Совета
народньж депутатов 7Б*7 Ю.И. Кара


