ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета при Главе Панковского городского поселения по
противодействию коррупции в Панковском городском поселении
30 марта 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:
- Кормилицина Н.Н. – ведущий служащий администрации Панковского
городского поселения
- Колосова С.В. – директор МБУК «Центральная библиотека», член
Общественного Совета
- Шенягина Г.И. – Председатель Совета депутатов Панковского городского
поселения
- Мишин А.Д. – Представитель АО «Спецремонт» управляющей
организацией АО «261 ремонтный завод»
Приглашенные лица: начальник УМВД России «Новгородский» Степанов А.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
О результатах работы правоохранительных органов за 2016 год
2.
Рассмотрение результатов антикоррупционной экспертизы
квартале 2017 года.

в

1

По первому вопросу повестки выступил Степнов А.В.:
Зачитал отчет (приложение 1 к настоящему протоколу).
Решили:
1. Информацию Степанова А.В. принять к сведению.
2.
Направить командиру ДНД Ревчуку А.П. обращение об усилении
активной позиции и дополнительного осуществления патрулей в дачных массивах.
По второму вопросу повестки выступила О.В. Петрова:
Сообщила, что в январе 2017 года с учетом рекомендаций Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новгородской области от 21.02.2017 г. № 1662, были разработаны изменения в
регламенты по оказанию муниципальной услуги «Присвоение адреса» и
«Утверждение схемы земельного участка». Изменения коснулись уменьшение
сроков, так в регламенте по присвоению адресов сроки уменьшены с 18

календарных до 12 рабочих, в регламенте по утверждению схемы с 30 календарных
до 18 рабочих дней. Регламенты находятся в прокуратуре на независимой
экспертизе, а также размещены на сайте для общественного обсуждения.
Был рассмотрен Протест Заместителя прокурора Новгородского района от
10.02.2017 на Решение Совета депутатов Панковского городского поселения от
14.12.2016 № 86 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
Панковском городском поселении», по итогам протест признан законным в
Положение внесены изменения.
По итогам предложения прокурора подготовлен новый нормативный акт
утверждающий порядок учета муниципального имущества, проект НПА направлен
в прокуратуру, будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета депутатов.
По итогам внесения изменений в 131-ФЗ, подготовлены и утверждены
изменения в Устав. Изменения сданы на регистрацию в Управление Юстиции по
Новгородской области.
В феврале-марте в прокуратуру направлено 12 НПА на независимую
экспертизу.
Заключение на проекты о содержании коррупциогенных факторов не
поступало.
Решили:
1. Информации О.В. Петровой по подготовке и экспертизе законопроектов
принять к сведению.

Председатель

Н.Ю. Фёдорова

Секретарь

О.В. Петрова

