
 
                                                                                     
                                              ЗАСЕДАНИЕ  
заседания  Комиссии по противодействию коррупции 
            при администрации МО «Романовское сельское поселение» 
 
 
Дата: 08 сентября 2015 года                                                        14-00 
 
Место проведения:  пос.Романовка, администрация МО «Романовское 
                                   сельское поселение» 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 
1.  Организация работы по осуществлению комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности ограничений, запретов и исполнению 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том 
числе ограничений, касающиеся получения подарков. 
2. Проведение анализа своевременности  размещения муниципальных 
правовых актов и их проектов по вопросам противодействия коррупции на 
официальном сайте поселения за  3 квартал  2015 года.                                           
3. Совершенствование порядка использования муниципального имущества, 
муниципальных расходов, а также порядка передачи прав на использование 
муниципального имущества и его отчуждение.                                                  
4.  Рассмотрение правоприменительной практики по результатам вступивших 
в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений 
и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных 
лиц и выработать предложения по предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений в муниципальных правовых актах. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 
1. Принять информацию о проведении работы по противодействию 
коррупции с муниципальными служащими с оценкой удовлетворительно. 
2. Принять информацию о своевременном размещении НПА на официальном 
сайте администрации к сведению. 
3.Направить в МУП «РКС» информационное письмо с целью возможной 
коррекции принятых мер по профилактике коррупции с учетом 
правоприменительной практики. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             ЗАСЕДАНИЕ  
Общественного координационного Совета профилактики и 
предупреждения коррупции на местах при администрации МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области  
                        
 
 
Дата: 27 сентября  2013 года                                                             16-00 
  
Место проведения: пос.Романовка, администрация МО «Романовское 
                                  сельское поселение» 
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 
1. Организация работы по выполнению Указа Президента РФ от 08.07.2013 
года № 613 «Вопросы противодействия коррупции» по размещению 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 



имущественного характера муниципальных служащих, руководителей 
муниципальных учреждений на официальном сайте администрации. 
2. Об организации контроля за соответствием расходов муниципальных 
служащих, лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной 
основе и руководителей муниципальных учреждений их доходам 
3. О реализации мероприятий, направленных на информирование населения 
о принимаемых органами МСУ мерах в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере. 
4. Проведение аттестации работников культуры МО «Романовское сельское 
поселение» в целях определения их соответствия занимаемой должности на 
основе оценки их профессиональной деятельности. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 
 1. Признать работу по размещению сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих, руководителей муниципальных учреждений на официальном 
сайте администрации удовлетворительной. 
 2. В целях организации контроля за соответствием расходов муниципальных 
служащих, лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной 
основе и руководителей муниципальных учреждений их доходам  
 
3. В целях реализации мероприятий, направленных на информирование 
населения о принимаемых органами МСУ мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в 
этой сфере.  
4. Заслушать на заседании ОКС в 2014 году итоги проведения аттестации  
работников культуры МБУ «ДК «Свеча». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


