
О направлении информации 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации во взаимодействии 

с Правительством Москвы в рамках реализации совместного плана 

мероприятий по правовому просвещению в сфере противодействия 

коррупции разработан ряд тематических информационно-разъяснительных 

материалов, направленных на повышение уровня правосознания граждан, в 

том числе памятки и буклеты с пояснением законодательства в сферах, 

имеющих повышенный коррупционный риск, и обоснованием 

целенаправленности выбора некоррупционного поведения (далее – 

информационно-разъяснительные материалы) и иные материалы. 

Электронная версия материалов размещена на сайте Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» в разделе 

«Противодействие коррупции» по адресу: www.genproc.gov.ru/anticor/. 

Направляем для использования в работе и в целях распространения для 

широкого круг лиц поступившие в адрес Губернатора Ставропольского края 

из прокуратуры Ставропольского края информационно-разъяснительные 

материалы. 

В соответствии с поручением Губернатора Ставропольского края 

просим Вас обеспечить: 

1. Доведение информационно-разъяснительных материалов до 

сведения муниципальных служащих в возглавляемом Вами органе местного 

самоуправления муниципального образования Ставропольского края (далее – 

орган местного самоуправления края), и работников организаций, 

подведомственных органу местного самоуправления края. 

2. В соответствии с компетенцией возглавляемого Вами органа 

местного самоуправления края: 

2.1. Распространение информационно-разъяснительных материалов на 

системной основе в рамках обучающего комплекса просветительских и 

воспитательных мероприятий в области противодействия коррупции 

(аппаратные учебы, лекции, семинары и др.) в органе местного 
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самоуправления края, а также в организациях, подведомственных органу 

местного самоуправления края. 

2.2.  Размещение информационно-разъяснительных материалов в 

здании органа местного самоуправления края и общественных местах 

(учреждениях здравоохранения, образовательных организациях, 

управляющих организациях, организациях, оказывающих ритуальные 

услуги, органах ЗАГС  и т.д.), в том числе на информационных стендах. 

2.3. Размещение информационно-разъяснительных материалов на 

официальном сайте органа местного самоуправления края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Доведение данной информации до сведения контрольно-счетных 

органов муниципальных образований и органов местного самоуправления 

поселений, расположенных на территории муниципальных районов и 

городских округов. 

4. Направление сводной информации (с учетом данных поселений) о 

проделанной работе в отдел по профилактике коррупционных 

правонарушений аппарата Правительства Ставропольского края                                   

(на бумажном носителе и по электронной почте gayduchenok@stavkray.ru)                    

в срок до 01 декабря 2018 года. 

 

Приложение: на 38 л. в 1 экз. 

 

 

Заведующий отделом Ю.В. Радченко 

[SIGNERSTAMP1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я.А.Гайдученок 

30-65-27 

mailto:gayduchenok@stavkray.ru

