
КОМИССИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПАРВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии 

 
«28» февраля  2019г.                                                                                            № 1 

 

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. Об организации предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи и 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.:  

Представил информацию по изменениям в требованиях предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей 

семьи, а так же анализ типовых ошибок и нарушений, встречающихся в органах местного 

самоуправления Санкт-Петербурга при предоставлении данных сведений.  

РЕШИЛИ:  

 

1. Провести разъяснительную работу среди депутатов Муниципального Совета и 

муниципальных служащих органов местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Пороховые, а также оказывать методическую помощь по  

вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя и членов своей семьи. 



2. Провести анализ соблюдения сроков и порядка предоставления сведений о доходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи 

муниципальными служащими и лицами замещающими муниципальные должности, а так же  

размещения 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» 

3. Провести анализ реализации антикоррупционной политики в органах местного 

самоуправления МО Пороховые за 2019 год 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                                   В.А. Литвинов 

Секретарь комиссии                                                                                          Н.Е. Сорокина 


