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П Р О Т О К О Л 

заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Сладковском сельском поселении 
_________________________________________________________________________________________ 

с. Сладковское 

13.01.2021             № 1 

 

Присутствовало 6 человек: 

 

Глава Сладковского сельского  

поселения, председатель комиссии                                         Л.П. Фефелова 

 

Заместитель Главы администрации, 

заместитель председателя комиссии                                       А.Н. Незаконнорожденных 

 

Специалист 1 категории администрации 

Сладковского сельского поселения, секретарь 

комиссии                                                                                    И.С. Бабаева 

 

Члены комиссии: 

Потапова В.А. - председатель Думы Сладковского сельского поселения; 

Потапова Г.А. – ведущий специалист категории администрации Сладковского сельского 

поселения; 

Новикова Надежда Анатольевна- директор МБУК «Сладковский культурно-досуговый центр» 

 

Повестка дня: 

1. Об утверждении плана работы комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции на 2021 календарный год. 

2. О внесении изменений в состав комиссии. 

3. О наполнении раздела «противодействие коррупции» в сети Интернет на официальном 

сайте Сладковского сельского поселения. 

4. О проведении разъяснительных мероприятий с муниципальными служащими 

администрации Сладковского сельского поселения по вопросу предоставления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 

 По пунктам повестки дня: 

 

1. Об утверждении плана работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции на 2021 календарный год. 

 

СЛУШАЛИ:  Бабаеву И.С.  (секретаря комиссии). 

Постановлением администрации Сладковского сельского поселения от 13.01.2021 № 5 

утвержден план работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Сладковском сельском поселении на 2021 календарный год (прилагается). Предложений и 

замечаний не поступило. 

 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 

 

2. Внесены изменения в состав комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции. 

 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
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3. О наполнении рубрики «противодействие коррупции» в сети Интернет на 

официальном сайте Сладковского сельского поселения. 

 

СЛУШАЛИ:  

Бабаева И.С. (секретаря комиссии). На официальном сайте администрации Сладковского 

сельского поселения в разделе «Противодействие коррупции» размещаются нормативные 

правовые акты, протоколы заседаний комиссий, методические рекомендации - «Методические 

рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки 

в 2021 году (за отчетный 2020 год)» 

Информация размещается своевременно по мере поступления. 

 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 

 

 

 


