
УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации МО 
«Галкинское сельское поселение» 

____________А.А. Шумакова 

   

ПРОТОКОЛ №3 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в 

администрации МО «Галкинское сельское поселение» 

 

с. Квашнинское                                15.30                                     06.10.2016 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (список прилагается) 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет по результатам анализа на коррупциогенность проектов 

нормативных актов администрации МО, а также действующих нормативных 

правовых актов в целях выявления в них положений, способствующих 

проявлению коррупции за 9 месяцев 2016 года. 
 

 Филиппова М.В. – ведущий специалист администрации, 

ответственный  за профилактику коррупционных и иных правонарушений- 

10 мин. 

 

2. Отчет по мониторингу коррупционных проявлений в деятельности 

администрации  МО за январь - сентябрь 2016 года. 
 

Филиппова М.В. – ведущий специалист администрации МО, 

ответственный  за профилактику коррупционных и иных правонарушений- 

10 мин. 
 

 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу Филиппову М.В. – ведущего специалиста по 

юридическим вопросам 



Для проведения и рассмотрения результатов антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов администрации МО 

«Галкинское сельское поселение» и иных документов, а так же действующих 

нормативных правовых актов администрации МО  создана экспертная группа 

для проведения антикоррупционной экспертизы проектов и действующих 

нормативно правовых актов. До 01.09.2016 года рассмотрено 15 НПА. Таким 

образом, коррупционные проявления пресекаются на стадии рассмотрения  

проектов нормативных актов, а также действующих нормативных правовых 

актов. Так же  большинство проектов муниципальных нормативно-правовых 

актов, направляется на адрес электронной почты Камышловской 

межрайонной прокуратуры, где  они так же проходят проверку на 

корупциогенность. 

По второму вопросу Филиппову М.В. – ведущего специалиста:  

По итогам мониторинга коррупционных проявлений в деятельности 

администрации муниципального образования за январь - сентябрь2016 года 

нарушений не выявлено. 

Рекомендовано: 

Филипповой М.В. – ведущему специалисту   администрации МО: 

Продолжить работу по проверке на коррупциогенность проектов 

нормативных актов администрации МО «Галкинское сельское поселение», а 

также действующих нормативных правовых актов в целях выявления в них 

положений, способствующих проявлению коррупции. 

Продолжить мониторинг коррупционных проявлений в деятельности 

администрации МО. 

(срок: постоянно) 

 

 

Протокол вела: 

ведущий специалист  

по юридическим вопросам                                                         М.В. Филиппова 
 


