
ПРОТОКОЛ № з
заседания Совета при Г лаве Панковского городского поселения по 
противодействию коррупции в Панковском городском поселении

04 мая 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:
- 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»

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Рассмотрение результатов антикоррупционной экспертизы в 2017

году.
2. Рассмотрение результатов антикоррупционной экспертизы в 1 

квартале 2018 г.
3. Об актах прокурорского реагирования на нарушение законодательства 

о противодействии коррупции.

По первому вопросу повестки выступила О.В. Петрова.:

Сообщила, что в 2017 г. проведена независимая экспертиза в отношении 75 
проектов нормативных правовых актов и 11 нормативных правовых актов. 
Проекты НПА размещались на сайте администрации Панковского городского 
поселения в разделе «Нормативные правовые акты» / в подразделе «Проекты 
Постановлений (Решений)» не менее чем за 5 дней до принятия с целью 
общественного обсуждения.
Прокуратурой Новгородского района проведена независимая экспертиза всех 75 
проектов НПА, в 2017 года выявлено 6 проектов НПА с коррупциогенным 
фактором/ устранено 6.

За 2017 года актов прокурорского реагирования:
- вынесено 11 протестов на НПА, протесты признаны обоснованными, НПА 
приведены в соответствие с действующим законодательством;



Решили:
2.1. Информации О.В. Петровой по подготовке и экспертизе законопроектов 

принять к сведению.

По третьему вопросу повестки выступила О.В. Петрова.:

Сообщила, что в отношении муниципальных служащих актов прокурорского 
реагирования о нарушении закона о противодействии коррупции не выносилось.

При проведении с 26.03.2018 г. по 30.03.2018 г. специальной линии «Нет 
коррупции!». Жалоб, заявлений и обращений о коррупционных проявлениях со 
стороны муниципальных служащих администрации не поступало.

Председатель

Секретарь




