КОМИССИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПАРВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии
«20» декабря 2017 г.

№2

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Литвинов В.А. - глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета, - глава Местной Администрации
- председатель комиссии
Степанов П.Т. – заместитель главы Местной Администрации
-заместитель председателя комиссии
Сорокина Н.Е. – ведущий специалист аппарата Муниципального Совета
- ответственный секретарь комиссии
Макарова Е.Б. - заместитель главы Местной Администрации
- член комиссии
Загвоздкина А.В.- главный специалист аппарата Муниципального Совета (пресс-секретарь)
- член комиссии
Бабак С.А. - депутат - председатель Ревизионной комиссии
- член комиссии
Васильева Н.П. - заместитель председателя Общественного совета внутригородского
муниципального образования муниципальный округ Пороховые
- член комиссии

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Анализ политики по предупреждению коррупции на уровне местного самоуправления,
недопущение коррупции, ее проявлений во всех сферах жизнедеятельности сообщества,
укреплению доверия жителей муниципального образования к местному самоуправлению,
активное привлечение общественных организаций и средств массовой информации к
деятельности по противодействию коррупции, обеспечению открытости и доступности
информации о деятельности органов местного самоуправления в рамках программы ВМО МО
Пороховые по противодействию коррупции.
Слушали по первому вопросу Литвинова В.А.:

В рамках плана мероприятий по профилактике и противодействию коррупции муниципального
образования муниципальный округ Пороховые на 2016-2017 годы за истекший период:
Организованно рассмотрение на рабочих совещаниях вопросов правоприменительной практики
по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) ОМСУи их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений, а так же положений
действующего законодательства Российской Федерации, Санкт-Петербурга и муниципальных
правовых актов о противодействии коррупции, в том числе об уголовной ответственности за
коррупционные правонарушения, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки

достоверности и полноты сведений, представляемых муниципальными служащими в
соответствии с действующим законодательством. Приняты разъяснительные и иные меры по
недопущению муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку
или как просьба о даче взятки;
Организованна работа по уведомлению муниципальными служащими представителя
нанимателя (работодателя) в случае обращения в целях склонения муниципальных служащих к
совершению коррупционных правонарушений и проверке сведений, содержащихся в указанных
обращениях,
уведомлению муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) о
выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации». Обеспечено своевременное
представление муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной
службы, муниципальные должности в ОМСУ МО (далее – муниципальные служащие),
сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в
соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами;
Обеспечено своевременное размещение сведений о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на
официальном сайте МО в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми
актами, а также иной информации в соответствии с требованиями Федерального закона от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»
Обеспечено функционирование электронного почтового ящика МО для приема обращений
граждан («горячих линий»);
Осуществляется официальное опубликование проекта местного бюджета, решения об
утверждении местного бюджета и годовой отчет об его исполнении, сведений о ходе
выполнения местного бюджета, о численности муниципальных служащих ОМСУ и работниках
МУ и МУП с указанием фактических затрат на их содержание;
В рамках мероприятий по расширению общественного контроля в 2017 году проведено 5
заседаний Общественного Совета ВМО МО Пороховые. Рабочей группой по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля проведены плановые проверки
расходования средств местного бюджета, выделяемых на реализацию приоритетных программ,
соответствия заключаемых ОМСУ договоров и контрактов на поставку товаров, проведение
работ, оказание услуг действующему законодательству;
Организованно размещение проектов муниципальных нормативных правовых актов на
официальном сайте МО для проведения независимой антикоррупционной экспертизы в
соответствии с действующим законодательством, направление муниципальных нормативных
правовых актов и их проектов в прокуратуру района Санкт-Петербурга для проведения
антикоррупционной экспертизы.
Обеспеченно исключение из нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов коррупциогенных факторов, выявленных в ходе проведения антикоррупционной
экспертизы органами прокуратуры.
Регулярно проводится анализ соответствия нормативных актов ОМСУ дейстмующему
законодательству.
В рамках эффективного взаимодействие обеспечивается представление информационных
материалов и сведений по показателям антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге,
информации о результатах деятельности комиссии (комиссий) ОМСУ МО по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов

РЕШИЛИ:
1. Признать деятельность органов местного самоуправления и должностных лиц
внутригородского муниципального образования Пороховые по реализации плана мероприятий
по профилактике и противодействию коррупции муниципального образования муниципальный округ
Пороховые на 2016-2017 годы удовлетворительной.

2. Разработать и внести на рассмотрение депутатов Муниципального Совета проект плана
мероприятий по противодействию коррупции в ОМСУ МО Пороховые на период 2018-2022 г.

Председатель комиссии

В.А. Литвинов

Секретарь комиссии

Н.Е. Сорокина

