ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по противодействию коррупции по координации вопросов по
противодействию коррупции в Панковском городском поселении
14 февраля 2017 года
п. Панковка, Администрация Панковского городского поселения
Присутствуют:
- Фёдорова Н.Ю. – Глава Панковского городского поселения, председатель
комиссии;
- Лещишина Л. Р. – заместитель Главы администрации Панковского
городского поселения, заместитель председателя комиссии;
- Петрова О.В. – главный специалист, секретарь комиссии
Члены комиссии:
- Калясин Д.Н., заведующий отделом администрации Панковского
городского поселения;
- Кормилицина Н.Н. – ведущий служащий администрации Панковского
городского поселения
- Иванова Е.В. – главный специалист, экономист администрации
Панковского городского поселения;
- Кофанова М.А. – директор Панковской СОШ
- Ларичева Т.Н.- член общественного совета
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.О выявленных нарушениях законодательства о противодействии
коррупции в 2016 году.
2.О ходе реализации Обзор изменений законодательства по вопросу
противодействия коррупции, мероприятия проведенные в Администрации по
итогам изменений.
3. Информация о жалобах на действие (бездействие) органов местного
самоуправления.
4. Отчёт о результатах проведения «горячей линии» по вопросам
противодействия коррупции
По первому вопросу повестки выступила О.В. Петрова:
Сообщила, что за 2016 год нарушения законодательства о противодействии
коррупции было выявлено дважды:
1. Представление прокурора в июне 2016 года об устранении нарушений
требований законодательства о противодействии коррупции. В предписании
указано, что прокуратурой проанализировано исполнение антикоррупционного
законодательства при реализации планов мероприятий в сфере противодействия
коррупции на 2016 год. По итогам проверки выявлено:
- мера профилактики коррупции, как общественный контроль за выполнением
плановых мероприятий отсутствует. Данная мера свидетельствует об отсутствии
гласности,
публичности,
открытости
антикоррупционной
деятельности
муниципалитета.

- меры, как организация предоставления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные
должности, и организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта
интересов. Указанная обязанность закреплена на законодательном уровне,
включение ее в План противодействия коррупции является излишним.
- отсутствие конкретных сроков выполнения антикоррупционных мероприятий.
Сообщила, что рекомендации исполнены надлежащим образом и в полном
объеме. Все изменения, направленные на приведение Постановления,
утверждающего План противодействия коррупции, исполнены (Постановление №
147 от 25.07.2016). Измененное Постановление размещено на сайте администрации
в разделе «Противодействие коррупции»/нормативные правовые акты. Главному
специалисту О.В. Петровой вынесено дисциплинарное наказание в виде замечания.
2. Депутатом Ивановым Э.В. представлены недостоверные сведения в справке
о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера.
08.07.2016 г. состоялось заседание комиссии по рассмотрению вопросов
урегулирования конфликта интересов в отношении депутатов Панковского
городского поселения, на котором установлено, что сведения являются
недостоверными, Иванов Э.В. предупрежден о недопустимости нарушения
требований к служебному поведению и действующего законодательства в области
противодействия коррупции.
Иных нарушения в области противодействия коррупции не выявлено.
Решили:
1.1. Информацию главного специалиста О.В. Петровой принять к сведению.
1.2. Главному специалисту О.В. Петровой:
Провести методическое занятие с депутатами Совета депутатов Панковского
городского поселения о правильном заполнении справок о доходах, расходах, об
обязательствах имущественного характера
По второму вопросу повестки выступила О.В. Петрова:
Сообщила, что в январе 2017 года с учетом изменений в законодательстве и
увеличением пенсионного срока, были разработаны и утверждены регламенты для
муниципальных служащих и лиц, занимающих муниципальные должности, на
получение пенсии за выслугу лет. Подготовлены новые должностные инструкции
для муниципальных служащих.
По итогам рассмотрения Протеста прокурора от 24.01.2017 г. утверждено
новое Положение о порядке уведомления работодателя о выполнении иной
оплачиваемой работы.
По итогам предложения прокурора принят нормативный акт утверждающий
порядок представления принятых НПА в прокуратуру.
По итогам внесения изменений в 131-ФЗ, подготовлен и вынесен на
обсуждение проект изменений в Устав (планируется принятие в марте 2017)
В январе в прокуратуру направлено 15 НПА на независимую экспертизу.
Подготовлена Памятка для населения по противодействию коррупции.
Обновлен стенд и информация на официально мсайте в разделе
«Противодействие коррупции»

Решили:
2.1. Информации О.В. Петровой по подготовке и экспертизе законопроектов
и судебно–договорной работы, Н.Н. Кормилициной по контрактной работе в
области закупок принять к сведению.
2.2. Администрации Панковского городского поселения
2.2.1. Продолжить взаимодействие с прокуратурой Новгородского района и
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской
области по проведению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов.
По третьему вопросу повестки выступила Н.Ю. Фёдорова
Сообщила, что жалоб в 4 квартале 2016 и январе 2017 года на действие
(бездействие), незаконное действие при оказание услуг в Администрацию
Панковского городского поселения, а также в вышестоящие органы не поступало.
Решили: информацию принять к сведению.
По четвертому вопросу повестке дня выступила Н.Ю. Фёдорова
В соответствии с Планом противодействия коррупции прямые «горячие
линии» по вопросам противодействия коррупции проводятся ежемесячно до 15
числа. Информация о дате и времени проведения, контактном телефоне и
ответственных лицах размещается на официальном сайте администрации
поселения. Вопросов во время проведённых «горячих линий» не поступало.

Председатель

Н.Ю. Фёдорова

Секретарь

О.В. Петрова

