Заместитель главы Администрации Неклиновского района
(вопросы противодействия коррупции,
антитеррористической защищенности, правопорядка и безопасности)
1. Организует работу и несет ответственность в рамках своих
функциональных обязанностей по курируемым направлениям за:
1.1. состояние антикоррупционной работы, реализацию программ в
сфере профилактики правонарушений, предупреждения террористических,
экстремистских проявлений;
1.2. организацию работы по призыву в вооруженные силы РФ;
1.3.
координацию
работы
Администрации
района
и
правоохранительных органов по решению вопросов укрепления
правопорядка и безопасности в районе;
1.4. информационную и служебную безопасность;
1.4. подбор руководящих кадров в курируемых отраслях;
1.5. реализацию федеральных, региональных и муниципальных
программ по направлению своей деятельности;
1.6. реализацию Указов Президента Российской Федерации и
достижение показателей эффективности деятельности органов местного
самоуправления.
1.7. состояние антикоррупционной работы в курируемых структурных
подразделениях Администрации района, находящихся в непосредственном
подчинении;
1.8.
своевременность
уведомления
главы
Администрации
Неклиновского района, прокуратуры о фактах обращения в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений.
2. Обеспечивает решение вопросов:
2.1. осуществлению мер по противодействию коррупции в
Неклиновском районе;
2.2. организации и осуществления мероприятий по охране
общественного порядка на территории «Неклиновского района»;
2.3. соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы в аппарате
Администрации Неклиновского района, и урегулированию конфликта
интересов.
3. Непосредственно координирует и контролирует работу:
3.1. сектора по противодействию коррупции, профилактике
экстремизма и терроризма;
3.2. старшего инспектора.
4.
своей
деятельности
осуществляет
взаимодействие
с
территориальными федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти Ростовской области, службами,
инспекциями:
4.1. Правительством Ростовской области;

4.2. органами исполнительной власти Ростовской области;
4.3. Собранием депутатов Неклиновского района;
4.4. органами местного самоуправления Неклиновского района;
4.5. органами ФСБ;
4.6. органами внутренних дел;
4.7. органами прокуратуры;
4.8. судебными органами,
4.9. органами службы судебных приставов.
10. миграционной службой.
4.11 иными органами и должностными лицами, организациями по
курируемым вопросам.
5. Осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления
других муниципальных образований, гражданами и организациями в
пределах своей компетенции.
6. В соответствии со статьями 3, 4, 5 Устава муниципального
образования «Неклиновский района» обеспечивает исполнение полномочий
по:
6.1. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории Неклиновского района;
6.2. предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном
участке
Неклиновского
района
сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
6.3. осуществление мер по противодействию коррупции в границах
Неклиновского района;
6.4.
осуществление
мероприятий
в
сфере
профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».
6.7. Ведет прием граждан, рассматривает обращения граждан по
вопросам, относящимся к его компетенции.
6.8. Подписывает документы Администрации Неклиновского района по
вопросам, относящимся к его компетенции, за исключением правовых актов.
6.9. Возглавляет
коллегиальные и совещательные органы при
Администрации
района, ее отраслевых (функциональных) органах
(комиссии, комитеты, коллегии, советы, рабочие группы и т.д.):
6.9.1. районную межведомственную комиссию по профилактике
правонарушений в Неклиновском районе.
10. является заместителем председателя:
- комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Неклиновского района и урегулированию
конфликта интересов;
- призывной комиссии;
- конкурсной комиссии по определению победителей финального этапа
конкурса на звание «Лучшая дружина», «Лучший народный дружинник»;

- комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Неклиновском районе;
- антитеррористической комиссии Неклиновского района;
- постоянно действующего координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Неклиновском районе.
11. Участвует в обеспечении доступа к информации о деятельности
Администрации
Неклиновского района в соответствии со своей
компетенцией.
12. В случае отсутствия заместителя главы Администрации района,
курирующего вопросы противодействия коррупции, антитеррористической
защищенности, правопорядка и безопасности, его обязанности исполняет
первый заместитель главы Администрации района – начальник Управления
сельского хозяйства или должностное лицо, определенное главой
Администрации района.

