
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссий по противодействию коррупции 

администрации Дзержинского сельсовета

10 октября 2022 г . с. Дзержинские №3Ту, . .
Председательствовал: Л .И. Сонич глава сельсовета, председатель

межведомственной комиссии по противодействию коррупции;
Присутствовали:

Члены межведомственной комиссии по противодействию коррупции: (список .прилагается).

11овеетка заседания:
1 .Результаты исполнения плана мероприятий по противодействию коррупций за 

третий квартад 2022 года,
”''2.Кадровая работа в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, Содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на 
указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов.

Слушали ведущего специалиста по правовым вопросам С.Ю. Пааушенко:
- о результатах исполнения плана мероприятий по противодействию коррупции за 

третий квартал 2022 года.
Предоставлен отчет по результатам проверок в рамках исполнения плана 

мероприятий по противодействию коррупции та третий квартал 2022 гола: :
- Проведена айТИКоррупционная экспертиза трех муниципальных нормативных 

правовых актов, проектов муниципальных нормативных правовых актов:
- направлены три муниципальные нормативные правовые акты в прокуратуру для 

рассмотрения на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и 
проведения антикоррупционной экспертизы;

- муниципальный служащий прошел повышение квалификация по вопросам 
предупреждения коррупции в администрации Дзержинского сельсовета, в том числе об 
ответственности за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, о посредничестве во 
взяточничестве, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, 
представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными 
служащими,

Слушали ведущего специалиста по кадрам и архиву Минину С.Н.:
- о кадровой работе в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 

муниципальные должности й должности муниципальной службы, в том числе контроля за 
актуализацией "сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на 
указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов.

Выла проведена сверка личных лсд. лиц. замещающих муниципальные должности, 
и должности, муниципальной службы, их близких родственников в целях выявления 
возможного конфликта интересов.

> 11редесдатель межведомственной комиссии
по проти вод ей Ств и то коррупц им

Глава сельсовета

Секретарь

А ДМ Ш И СТМ Ц И Я  ДЗЕРЖИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
.Межведомственная комиссии по противодействию коррупции



Приложение к протоколу 
заседания межведомственной комиссий 

по противодействию комиссий 
От 10.10.2022г. :

СПИСОК♦
члсмюй'межведомственной комиссий по противодействию коррупции админис!рации 

Дзержинского сельсовета присутствовавших на заседаний 10 октября 2022 года.

Сонич АЛ. ' , - глава сельсовета, председатель комиссии;
Стефанюк И.В. - главный специалист по общим вопросам администрации
Дзержинского сельсовета, заместитель председателя комиссии;
Минина ,С.Н. ■ ■ “ ведущий специалист по кадрам и архиву администрации
Дзержинского сельсовета,-секретарь комиссий.

Члены комиссий:
Демина Е.В. - главный бухгалтер администрации Дзержинского сельсовета;
Пастушенко С.Ю. - ведущий специалист по правовым вопросам администраций 
Дзержинского сельсовета.



АДМИНИСТРАЦИЯ ДЗЕРЖИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Межведомственная комиссия но противодействию коррупции

РЕШЕНИЕ

№' 1 ■ „ К) октября 2022г

Ь. Результаты ■исполнения плана мероприятий по противодействию коррупции за 
третий кварТа'л 2022 года,

2. Кадровая работа в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих, 
муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на 
указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов.

В целях исполнения Федерального Закона от 25.12,2008 года № 273 -ФЗ «О 
.противодействии коррупции» межведомственная комиссия но противодействию коррупции 
РЕШИЛА:

1. Ведущему специалисту по правовым вопросам предоставлять отчет по 
результатам проверок в рамках исполнения плана мероприятий по противодействию, 
коррупции, каждый квартал,

2. Ведущему специалисту по кадрам и архиву, осуществлять ведение личных: 
дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности .муниципальной службы, в 
том числе .контроль за актуализацией сведений, содержащихся В анкетах, представляемых 
при назначении На указанные должности и поступлении на такую службу, об их 
родственниках в целях выявления возможного конфликта интересов.

3. Контроль за выполнением решения возлагаю на себя.
4. Решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель межведомственной комиесиц 
по противодействию коррупции.
Глава сельсовета


