
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания комиссии по противодействию коррупции администрации МО 

«Бугровское сельское поселение»  

 

               30.09.2021г. 

 

 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:  

Михайлова Е.А. – начальник юридического отдела; 

Толки Е.В. – ведущий специалист - юрист; 

 

Повестка дня:  

1. 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. 

2. О результатах выполнения п.30 Национального плана противодействия 

коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 29.06.2018 года №378. 

 

 

1. Об исполнении мероприятия, предусмотренного пунктом 3.3 плана 

противодействия коррупции Ленинградской области на 2021-2022 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 01.07.2021 года по 

30.09.2021 г. обращений граждан проведен, информация о коррупционных 

проявлениях в деятельности должностных лиц органов местного 

самоуправления МО «Бугровское сельское поселение» в обращениях граждан 

не выявлена. 

 

Решили: Принять к сведению представленную информацию. 



2. О результатах выполнения п.30 Национального плана противодействия 

коррупции на 2021-2022 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 29.06.2018 года №378. 

Аносова Н.Н.: В сентябре 2021 года муниципальные служащие 

администрации МО «Бугровское сельское поселение», впервые поступившие на 

муниципальную службу, в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, прошли обучение в 

Автономной  некоммерческой  организации  дополнительного  профессиональн

ого  образования  "Дальневосточный 

институт  дополнительного  профессионального  образования" по программе 

«Противодействие коррупции (для муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, 

включенных в перечень)», муниципальные служащие администрации МО 

«Бугровское сельское поселение», в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции, прошли повышение квалификации в 

Автономной  некоммерческой  организации  дополнительного  профессиональн

ого  образования  "Дальневосточный 

институт  дополнительного  профессионального  образования" по программе 

«Противодействие коррупции (для муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции)» . 

Решили: Принять к сведению представленную информацию. 

 

Заместитель председателя комиссии:                                      С.Г. Ломашевская 

 

Секретарь комиссии:                                                                  Аносова Н.Н. 


