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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 

21.02.2022            №2 

 

Присутствовало 11 человек: 

 

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; 

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

Муниципальные служащие администрации Сладковского сельского поселения 

9 муниципальных служащих 

 

Повестка дня: 

1. 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. О проведении разъяснительных мероприятий с муниципальными служащими 

администрации Сладковского сельского поселения по вопросу предоставления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 

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

 

В рамках методического обеспечения и просветительской деятельности с 

муниципальными служащими (специалистами администрации), проведена беседа, о работе в 

личному кабинету налогоплательщика лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, включенные в перечни должностей с коррупционными 

рисками органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области. Были рассмотрены основные новеллы в методических 

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

обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справкам в 

2022 году (за отчетный 2021 год). 

 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
 

 

Председатель комиссии      / А.Н. Незаконнорожденных 

 

Секретарь комиссии        / И.С. Бабаева 
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Порядок проведения семинара с муниципальными служащими 

Администрации Сладковского сельского поселения 

21.02.2021 10.00 часов 
 

1. 10.00-10.30 - Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществ и 

обязательствах имущественного характера и заполнение соответствующих форм справок в 

2022 г.  (Председатель комиссии А.Н. Незаконнорожденных). 

 

2. 10.30- 10.55 – Антикоррупционное декларирование. Методические 

рекомендации Минтруда России (Информация Департамент проектной деятельности и 

государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы Минтруда 

России). 

3. 10.55 – 11.15 Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и заполнение соответствующей формы справки в 

2022 году (за отчетный 2021 год): основные положения и новеллы законодательства 

(Информация Ежов Сергей Геннадиевич, Заместитель директора Департамента 

противодействия коррупции и контроля Свердловской области начальник управления 

профилактики коррупционных и иных правонарушений). 

 

4. 11.30 – 12.00 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ СПРАВОК О ДОХОДАХ, 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «СПРАВКИ БК 
»(Информация Гагин Николай Сергеевич, Заведующий сектором профилактики 

коррупционных и иных правонарушений Управления по работе с персоналом Уральского 

главного управления Центрального банка Российской Федерации) 

 

5. 12.00 – 12.40. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера: первичная оценка, анализ и проверка Использование личного 

кабинета налогоплательщика при предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. (Информация Нургалеева Оксана Тевановна, 

консультант отдела контроля за соблюдением антикоррупционных норм управления 

профилактики коррупционных и иных правонарушений Департамента противодействия 

коррупции и контроля Свердловской области) 

 

 


