
ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета при Главе Панковского городского поселения по 
противодействию коррупции в Панковском городском поселении

06 июля 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 2 

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

о противодействии коррупции.
3. О вопросах изменения в законодательстве по противодействию 

коррупции.

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

Сообщила, что в Подготовлены и направлены в прокуратуру на 
антикоррупционную экспертизу 20 административных регламентов, в связи с 
принятием Федерального закона от 29 декабря 2017 года №479-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг".

Направлено 25 проектов в прокуратуру на независимую экспертизу.
В адрес администрации 26.06.2018 г. поступило Предписание прокурора о 

нарушении законодательства о противодействии коррупции. В предписании 
указано, что антикоррупционная экспертиза правовых актов проводится 
формально, проводится лишь экспертиза проектов правовых актов, оценка НПА 
прошлых лет во взаимосвязи с федеральным законодательством проводится не



должным образом. Проверкой установлено, что за период с января по май 2018 г 
выявлено 9 коррупциогенных факторов в действующих НПА

Заседание по рассмотрению данного представления назначено на 18.07., по 
итогам заседания будет принято решение о привлечение (отклонении) к 
дисциплинарной ответственности ответственного за данную сферу работника.

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

принять к сведению.
2. Рекомендовать усилить контроль за мониторингом изменения 

законодательства и своевременного внесения в действующие НПА

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

Прокуратурой Новгородского района проведена независимая экспертиза 45 
проекта НПА, в 1 полугодии 2018 года выявлено 9 НПА с коррупциогенным 
фактором/ устранено 9.
За 1 полугодие 2018 года актов прокурорского реагирования:
- вынесено 13 протестов на НПА, протесты признаны обоснованными, НПА 
приведены в соответствие с действующим законодательством;
- 5 предложений о принятии НПА (1 отклонено)
-8 представлений, 8 из которых рассмотрены, к дисциплинарной, 
административной ответственности привлечено 7 работников.
Проведено совместно 7 заседаний Совета депутатов.
Отвечено на 50 запросов прокуратуры. Проводится постоянная работа по 
размещению на сайте администрации Панковского городского поселения значимой 
информации, направленной прокуратурой.

С 2018 г. проводится совместная работа и размещаются актуальную 
информацию от прокуратуры в газете «Панковский вестник». За 1 полугодие 
размещена информация в 5 выпусках.

Решили:
2.1. Информации О.В. Петровой по взаимодействию с прокуратурой принять 

к сведению..

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

Сообщила, что Президент РФ указом от 29 июня 2018 года № 378 утвердил 
Национальный план противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы.

Следить за его выполнением будет созданная рабочая группа по 
мониторингу реализации мероприятий, предусмотренных Национальным планом 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы.

Среди основных мер, перечисленных в плане -  совершенствование системы 
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции; усиление контроля за имуществом государственных служащих; 
разработка дополнительных мер для предотвращения конфликта интересов; 
повышение эффективности просветительских, образовательных и иных



мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения и 
иные меры.

Решили:
1. Информации О.В. Петровой принять к сведению.
2. Членам Совета, администрации Панковского городского поселения 

внести предложения по внесению изменений в план противодействия 
коррупции в Администрации панковского городского поселения, в срок 
до 15 августа 2018 г.

3. Внести изменения в план противодействия коррупции в срок до 31 
августа 2018 г.

Председатель

Секретарь


