
ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по противодействию коррупции по координации вопросов по 

противодействию коррупции в Панковском городском поселении

12 марта 2018 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 выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции.
2. Информация о жалобах при оказании муниципальных услуг.
3. Антикоррупционная экспертиза НПА

По первому вопросу повестки выступила Петрова О.В.:
1. Сообщила, что во исполнение Плана работы комиссии по 

противодействию коррупции необходимо провести работа по организации 
специальной линии «Нет коррупции!».

Данная линия запланирована с 26.03.2018 по 30.03.2018. Итоги будут 
озвучены на следующем заседании.

2. 06.03.2018 г. с работниками Администрации проведено методическое 
занятие, по теме заполнения справок о доходах в 2018 г.

3. 01.03.2018 аналогичное мероприятие проведено с депутатами Совета
депутатов.

I 4. Сообщила, что за 1 квартал 2018 г. жалоб, заявлений и обращений о 
коррупционных проявлениях со стороны муниципальных служащих администрации 
нё поступало.

I 5.
Обновлен стенд и информация на официально сайте в разделе «Противодействие 
коррупции».



Решили:
1. Информацию принять к сведению.

По второму вопросу повестки выступила О.В. Петрова:

Сообщила, что жалоб в январе -  марте 2018 года на действие (бездействие), 
незаконное действие при оказание услуг в Администрацию Панковского городского 
поселения, а также в вышестоящие органы не поступало.

1. Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу повестки выступила О.В. Петрова:

Сообщила, что в части совершенствования правовой основы:

Были разработаны изменения в Правила внутреннего трудового распорядка. 
Внесены изменения в Порядок оплаты работника ВУС, Правила благоустройства. 
Утверждена новая редакция Устава Панковского городского поселения. Утверждены 
ряд НПА по проведению рейтингового голосования по проекту «Формирование 
современной городской среды».

За рассматриваемый период направлено 19 НПА в прокуратуру на 
независимую экспертизу.

За указанный период поступило 6 протестов (на административные 
регламенты), которые рассмотрены и все выявленные нарушения устранены.

Решили:

Решили:

1. Информации О.В. Петровой по подготовке и экспертизе законопроектов 
принять к сведению.

Решили: информацию принять к сведению.

Председатель

Секретарь О.В. Петрова


