
                                                                                    
                                              ЗАСЕДАНИЕ  
                      Комиссии по противодействию коррупции 
            при администрации МО «Романовское сельское поселение» 
 
 
Дата: 14 февраля  2018 года                                                                            16-00 
 
Место проведения:  пос.Романовка, администрация МО «Романовское 
                                   сельское поселение», д.18 
 
                                           ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 
14 февраля 2018 года                                                                                16-00 
пос.Романовка, д.18 
 
 
1. Организация контроля за представлением лицами, замещающими 
муниципальные должности, и муниципальными служащими сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
(далее - сведения), в порядке, установленном законодательством 
2. Подготовка и направление в администрацию муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области информационных 
писем о результатах деятельности комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.  
3.Обеспечение размещения и систематического обновления на информационных 
стендах в здании администрации МО «Романовское сельское поселение», в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального образования  информации о деятельности комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов. 
4.Рассмотрение вопросов 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 об организации контроля за представлением лицами, 
замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей (далее - сведения), в порядке, установленном 
законодательством к сведению. 
 



 
2. Принять информацию о подготовке и направлении в администрацию 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области информационных писем о результатах деятельности 
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов к сведению.                                             
3. Размещать информацию и систематически обновлять на информационных 
стендах в здании администрации МО «Романовское сельское поселение», в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального образования  информации о деятельности комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов, в течение 3-х дней со дня проведения заседания размещать 
информацию о проведении заседания на сайте, контроль за размещением 
возложить на Горбунова А.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


