
МЕСТНАЯ   АДМИНИСТРАЦИЯ    

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ  

ГРАЖДАНКА 

 

 

 

Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н  И  Е 
 

 

 

  25.12.2020    № _353-р 

Санкт-Петербург 

 
О созыве комиссии   

по противодействию коррупции   

в органах местного самоуправления  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» в целях повышения эффективности противодействия коррупции в Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, 

руководствуясь распоряжением Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 07.07.2015 № 99-р «О возложении дополнительных 

обязанностей на Я.П. Леонтьеву», от 30.03.2020 № 83–р «О назначении комиссии по 

противодействию коррупции в органах местного самоуправления Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка и признании распоряжений Администрации 

МО Гражданка утратившими силу», иными актами Местной администрации Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка (далее – Администрация МО Гражданка),  

1. Созвать заседание комиссии  по противодействию коррупции  в органах местного 

самоуправления Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка (далее – 

Комиссия) на  29 декабря 2020 года в 16 часов 30 минут, определив следующую повестку дня 

заседания Комиссии: 

«1)Выполнение плана, отчет по противодействию коррупции в 2020 году  

в Администрации МО Гражданка, анализ применения антикоррупционной политики, 

антикоррупционные мероприятия и оценка коррупционных рисков в 2016-2020 годах, в том 

числе с учетом требований законодательства в области муниципальных закупок (докладчик – 

ответственный за противодействие коррупции в Администрации МО Гражданка, начальник 

отдела кадров Администрации МО Гражданка); 

2) Рассмотрение плана противодействия коррупции в Администрации  

МО Гражданка на 2021 год (докладчик – ответственный за противодействие коррупции  

в Администрации МО Гражданка, начальник отдела кадров Администрации МО Гражданка); 

3) Нормативно-правовой регулирование деятельности Администрации  

МО Гражданка в области противодействия коррупции, актуализация (внесение изменений, 

отмена, принятие новых) нормативно-правовых актов в сфере противодействия коррупции  

за истекший период и планы на 2021 год (докладчик – ответственный за противодействие 

коррупции в Администрации МО Гражданка, начальник отдела кадров Администрации  

МО Гражданка); 

4) Обзорный анализ и обобщение актов прокурорского реагирования  
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за 2016-2020 года включительно, выявленные, устраненные нарушения (докладчик – 

ответственный за противодействие коррупции в Администрации МО Гражданка, начальник 

отдела кадров Администрации МО Гражданка); 

5) О признаках, нарушениях Кодекса этики и служебного поведения 

муниципальных служащих Администрации МО Гражданка, утв. постановлением 

Администрации МО Гражданка от 30.03.2011 № 89-п; о несоблюдении ограничений  

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  

и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции  

в Администрации МО Гражданка за 2016-2020 года включительно (докладчик – 

ответственный за противодействие коррупции в Администрации МО Гражданка, начальник 

отдела кадров Администрации МО Гражданка). 

6) Разное.» 

2. Начальнику отдела кадров Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка: 

 2.1. Уведомить членов Комиссии о дате и времени заседания Комиссии. 

 2.2. Опубликовать настоящее Распоряжение на официальном сайте МО Гражданка  

в сети Интернет. 

3. Заместителю главы Местной Администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка А.П. Басину организовать ведение  аудио протокола 

заседания Комиссии. 

4. Специалисту первой категории административного отдела Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка С.С. Козыревой ознакомить 

с настоящим Распоряжением заинтересованных лиц. 

 

 

 

 

Глава Местной администрации                                                                        И.М. Ласкателева 

 

 



 

С распоряжением Местной администрации Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка от 25.12.2020 № 353–р ознакомлен(а): 

 

     

Я.П. Леонтьева     

А.П. Басин     

С.С. Козырева     
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