ПРОТОКОЛ № 6
заседания комиссии по противодействию коррупции по координации вопросов по
противодействию коррупции в Панковском городском поселении
28 сентября 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 ходе реализации плана работы комиссии.
2. Информация о жалобах при оказании муниципальных услуг.
3. Мониторинг административных регламентов
По первому вопросу повестки выступила Петрова О.В.:
Сообщила, что с 13.07.2017 г. по 28.09.2017 г. жалоб, заявлений и обращений
о коррупционных проявлениях со стороны муниципальных служащих
администрации не поступало.
В рамках взаимодействия, в 3 квартале в прокуратуру направлено 6 проектов
НПА на независимую экспертизу.
Обновлен стенд и информация на официально сайте в разделе
«Противодействие коррупции».
Внесены изменения в части предоставления сведений о доходах лицами,
замещающими муниципальные должности.
За третий квартал 2017 года антикоррупционная экспертиза проведена в
отношении 18
проектов нормативно правовых актов. Случаев выявления
коррупциогенных факторов в проектах нормативных правовых актов – нет.
Случаев поступления уведомлений представителя нанимателя (работодателя)
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений не было.
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По второму вопросу повестки выступила Н.Ю. Фёдорова
Сообщила, что жалоб в июне –начале июля 2017 года на действие (бездействие),
незаконное действие при оказание услуг в Администрацию Панковского городского
поселения, а также в вышестоящие органы не поступало.
Решили:
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Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу повестки выступила О.В. Петрова:
Сообщила, что в 3 квартале 2017 года в адрес администрации поступили 2
протеста на административные регламенты (незаконное требование о справке место
жительства), которые были устранены путем внесения изменения.
В сентябре, в соответствии с требованием заместителя прокурора, были
подготовлены проекты о внесении изменений в 7 административных регламентов, в
части удаления права требования копии удостоверения личности.
11.09.2017 № 203 Постановлением Администрации Панковского городского
поселения утвержден новый Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение,
аннулирование адреса на территории Панковского городского поселения»
Решили:
Информации О.В. Петровой по подготовке и экспертизе законопроектов
принять к сведению.

Председатель
Секретарь

Н.Ю. Фёдорова
О.В. Петрова

