
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания комиссии по противодействию коррупции администрации МО 

«Бугровское сельское поселение»  

 

               30.09.2020г. 

 

 Присутствовали:  

Заместитель председателя – 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; 

Федоров О.Ю. – директор МКУ «Охрана общественного порядка»; 

Тихомирова Л.А. – начальник отдела бухгалтерского учета и планирования – 

главный бухгалтер; 

 

Приглашенные:  

Толки Е.В. –  ведущий специалист – юрист администрации; 

 

Повестка дня:  

1. О принятых мерах по исполнению требований Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

2. Об исполнении мероприятия, предусмотренного пунктом 3.3 плана 

противодействия коррупции Ленинградской области на 2018-2020 годы, 

утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 

07.11.2018 №430. 

3. О результатах выполнения п.30 Национального плана противодействия 

коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 29.06.2018 года №378. 

4. Об итогах предоставления муниципальными служащими и лицами, 

замещающими муниципальные должности МО «Бугровское сельское 

поселение», сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей в соответствии с утвержденным перечнем 

должностей (своевременность и полнота предоставления).  

 

Ход заседания: 



1. О принятых мерах по исполнению требований Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Бобоева Ю.В.: в 3-ем квартале разработано и утверждено 2 административных 

регламента по предоставлению муниципальных услуг: 

- Регистрация трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров 

работников с работодателями – физическими лицами, не являющихся ИП. 

-Выдача документов 9выписки из домовой книги, выписки из хозяйственной 

книги, карточки регистрации, справок и иных документов. 

В настоящее время ведется работа по заключению дополнительного соглашения 

на оказание вышеуказанных услуг с МФЦ. 

Решили: 

1.1 Информацию начальника юридического отдела  принять к сведению.  

1.2   Продолжить работу по разработке и утверждению административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг и размещения их в реестре 

государственных услуги и ГАСУ.  

 

2. Об исполнении мероприятия, предусмотренного пунктом 3.3 плана 

противодействия коррупции Ленинградской области на 2018-2020 годы, 

утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 

07.11.2018 №430. 

Толки Е.В.: Мониторинг поступивших в органы местного самоуправления 

МО «Бугровское сельское поселение» в период с 01.07.2020 года по 

30.09.2020 г. обращений граждан проведен, информация о коррупционных 

проявлениях в деятельности должностных лиц органов местного 

самоуправления МОГ «Бугровское сельское поселение» в обращениях 

граждан не выявлена. 

 

Решили: Принять к сведению представленную информацию. 

3. О результатах выполнения п.30 Национального плана противодействия 

коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 29.06.2018 года №378. 

Аносова Н.Н.: В августе 2020 года специалисты администрации МО 

«Бугровское сельское поселение», впервые поступившие на муниципальную 

службу, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции, прошли повышение квалификации в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская 



академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» по программе «Государственная политика в сфере 

противодействия коррупции». 

Решили: Принять к сведению представленную информацию. 

 

4. Об итогах предоставления муниципальными служащими и лицами, 

замещающими муниципальные должности МО «Бугровское сельское 

поселение», сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей в соответствии с утвержденным перечнем 

должностей (своевременность и полнота предоставления).  

Аносова Н.Н.: по состоянию на 01.09.2020 года всеми лицами, 

замещающими муниципальные должности МО «Бугровское сельское 

поселение», были представлены сведения о своих доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

Случаев непредставления муниципальными служащими и лицами, 

замещающими муниципальные должности, сведений о доходах,  

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, или 

представления сведений с нарушением установленного срока нет. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности, а также их супругов и несовершеннолетних детей 

размещены на официальном сайте муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение». 

Решили: принять к сведению информацию о результатах предоставления 

муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные 

должности, в 2020 году сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера.  

 

 

Заместитель председателя комиссии:                                      С.Г. Ломашевская 

 

Секретарь комиссии:                                                                  Аносова Н.Н. 


