
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по противодействию коррупции администрации МО 

«Бугровское сельское поселение»  

 

               31.03.2020г. 

 

 

 Присутствовали:  

Председатель комиссии – Ломашевская С.Г., заместитель главы администрации по 

общим вопросам; 

 

Секретарь комиссии – Аносова Н.Н. – ведущий специалист по кадрам и 

муниципальной службе; 

 

Члены комиссии:  

Бобоева Ю.В. – начальник юридического отдела; 

Ильин А.И.      -  главный специалист по землеустройству; 

Руденко М.Н. – главный специалист аппарата Совета депутатов 

 

 

Повестка дня:  

1. Информация об обжаловании действий (бездействий) должностных лиц, 

признания их незаконными. Информация о признании не действительными 

решения (актов) органов местного самоуправления МО «Бугровское сельское 

поселение»; 

2. О предоставлении сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

муниципальным служащим размещались общедоступная информация, а 

также данные, позволяющие его идентифицировать; 

 

Ход заседания: 

 

1. Отчет об обжаловании действий (бездействий) должностных лиц, 

признания их незаконными. Информация о признании не 

действительными решения (актов) органов местного самоуправления МО 

«Бугровское сельское поселение». 

Бобоева Ю.В.: За истекший период 2020 года заявлений от граждан и 

юридических лиц об обжаловании действий (бездействий) должностных 

лиц, признания их незаконными, а также о признании не действительными 

решения (актов) органов местного самоуправления МО «Бугровское 

сельское поселение» в администрацию не поступало. 

 



РЕШИЛИ: 

1.1 Информацию начальника юридического отдела администрации МО 

«Бугровское сельское поселение»  принять к сведению. 

1.2 Данный вопрос включать на дальнейшие заседания в случае поступлений 

соответствующих заявлений от граждан и юридических лиц в адрес 

администрации. 

Ответственная: Бобоева Ю.В. 

 

2. О предоставлении сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

муниципальным служащим размещались общедоступная информация, а 

также данные, позволяющие его идентифицировать;  

Аносова Н.Н.: В целях исполнения положений законодательства РФ, в том 

числе статьи 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», все муниципальные 

служащие администрации МО «Бугровское сельское поселение» были 

ознакомлены с обязанностью предоставления сведений об адресах сайтов 

и (или) страниц сайтов в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых муниципальными служащими размещались 

общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать. 

В рамках исполнения обязанности по предоставлению данных сведений 

всеми муниципальными служащими администрации МО «Бугровское 

сельское поселение» были представлены в установленные законом сроки.  

 

РЕШИЛИ: 

1.Принять к сведению представленную информацию. 

 

     

 

Заместитель председателя комиссии:                               С.Г. Ломашевская 

 

        

 

 

Секретарь комиссии:                                                           Н.Н. Аносова 

 

 


