
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания комиссии по противодействию коррупции администрации МО 

«Бугровское сельское поселение»  

 

               30.12.2020г. 

 

 Присутствовали:  

Заместитель председателя – заместитель главы администрации по общим вопросам; 

 

Секретарь комиссии –  ведущий специалист по кадрам и муниципальной службе; 

 

Члены комиссии:  

начальник юридического отдела; 

директор МКУ «Охрана общественного порядка»; 

начальник отдела бухгалтерского учета и планирования – главный бухгалтер; 

 

 

Повестка дня:  

1.  Об итогах деятельности Комиссии по противодействию коррупции 

в МО «Бугровское сельское поселение» в 2020 году и задачах на 2021 год; 

2.  Об утверждении Плана работы Комиссии по противодействию 

коррупции администрации МО «Бугровское сельское поселение» на 2021 год 

3. Общая характеристика преступлений и правонарушений. 

 

 

Ход заседания: 

 

1. Об итогах деятельности Комиссии по противодействию коррупции 

в МО «Бугровское сельское поселение» в 2020 году и задачах на 2021 год; 

Слушали: выступление секретаря комиссии об итогах деятельности Комиссии 

по противодействию коррупции в МО «Бугровское сельское поселение» в 2020 

году и задачах на 2021 год. В течение 2020 года было проведено 4 заседания 

Комиссии по противодействию коррупции. На заседаниях были рассмотрены 

вопросы 

о мероприятиях по профилактике и предупреждению коррупции, 

проведенных в муниципальном образовании в течение 2020 года: 

- в связи с изменениями законодательства были приняты нормативные правовые 

акты по вопросам противодействия коррупции, соблюдения требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, направленные 

на предупреждение коррупции, и размещены в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте МО «Бугровское 

сельское поселение» в разделе «Противодействие коррупции»;  



- раздел «Противодействие коррупции» на официальном сайте МО «Бугровское 

сельское поселение» в информационно- телекоммуникационной сети Интернет 

приведен в соответствие с действующим законодательством;  

- другие вопросы и мероприятия, направленные на профилактику и 

предупреждение коррупции. 

Решили: 

1.1. принять к сведению представленную информацию; 

1.2. продолжить активную работу в сфере противодействия коррупции 

с учетом изменений законодательства. 

 

2. Об утверждении Плана работы Комиссии по противодействию коррупции 

администрации МО «Бугровское сельское поселение» на 2021. 

Слушали: выступление секретаря комиссии о Плане работы Комиссии по 

противодействию коррупции администрации МО «Бугровское сельское 

поселение» на 2021 год. Участникам заседания был представлен для 

рассмотрения проект Плана противодействия коррупции в МО «Бугровское 

сельское поселение» на 2021 год. 

 

Решили: С учетом поступивших в ходе обсуждения замечаний и дополнений, 

рекомендовать главе администрации МО «Бугровское сельское поселение» 

утвердить План противодействия коррупции в МО «Бугровское сельское 

поселение» на 2021 год. 
 

 

3.Общая характеристика преступлений и правонарушений. 

    Слушали: директора МКУ «Охрана общественного порядка»- за второе 

полугодие 2020 года проведена 21 встреча с руководством 87 отдела полиции УВД 

по Всеволожскому району. Силами сотрудников полиции, при участии 

сотрудников МКУ «Охрана общественного порядка» возбуждено 19 уголовных 

дел. Среди которых: 6 краж, 1 угон автотранспорта, 12 умышленных повреждений 

чужого имущества. 

При содействии Молодежного совета при администрации МО «Бугровское 

сельское поселение» на протяжении всего отчетного периода проводились акции 

по разъяснению населению вопросов негативного последствия употребления 

наркотиков и алкоголя с использованием средств массовой информации, в ходе 

которых осуществлялась раздача газет, бюллетеней, брошюр. Регулярно 

проводился комплекс мер по урегулированию и разрешению бытовых вопросов 

в семьях граждан пос. Бугры. Проведено 93 консультаций по юридическим 

вопросам, касающихся внутрисемейных и бытовых проблем.  

Силами МКУ «Охрана общественного порядка» продолжается работа по 

доведению до граждан требований КоАП, направленных на запрещение 



парковки автотранспорта на газонах и заезда на газоны в местах массового 

отдыха граждан. Организовано взаимодействие с ГИБДД по Всеволожскому 

району по эвакуации автотранспорта. 

 В ходе патрулирований территории поселения проводились рейдовые 

мероприятия совместно с УУП 87 отделением полиции с целью выявления и 

пресечения фактов распространения и употребления спиртных напитков, 

наркотических средств и совершения молодежью противоправных действий: - 

силами сотрудников МКУ «Охрана общественного порядка» предотвращены 

хулиганские действия лиц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения 

и неоднократно нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан у 

магазина «Магнит», кафе «Мельница». 

   Ведется проверка лиц, незаконно проживающих на территории поселения 

и нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан в ночное время.  

 Осуществлено 210 объездов и патрулирования территории пос. Бугры. 

Проведено обеспечение массовых мероприятий на территории пос. Бугры 

(празднование Нового года, проведение общественных слушаний, религиозные 

православные праздники), в ходе которых регулярно проводились беседы с 

гражданами, употребляющими алкогольные напитки в общественных местах и 

нарушающих общественный порядок.  

Всего за истекший период в МКУ «Охрана общественного порядка» 

поступили обращения граждан по бытовым вопросам, вопросам охраны 

общественного порядка и правопорядка на территории муниципального 

образования. По каждому обращению сотрудниками МКУ «Охрана 

общественного порядка» и участковым уполномоченным милиции проведена 

проверка и приняты необходимые меры.  

 

РЕШИЛИ: 

2.1  Информацию директора МКУ «Охрана общественного порядка» принять к 

сведению.  

2.2  Продолжить работу по профилактике правонарушений на территории МО 

«Бугровское сельское поселение». 

Исполнитель: Федоров О.Ю. 


