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ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Сладковском сельском поселении 

_________________________________________________________________________________ 

с. Сладковское 

16.09.2022            № 5 

 

 

Присутствовало 8 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; 

 

Повестка дня: 

1. О результатах антикоррупционного мониторинга в Сладковском сельском 

поселении за II-III квартал 2022 года. 

2. О деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов администрации сельского поселения. 

3. Об обеспечение уведомления муниципальными служащими администрации 

сельского поселения представителя нанимателя о  выполнении  иной оплачиваемой 

работы. 

4. Об обеспечении уведомления муниципальными служащими администрации 

сельского поселения представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений. 

 

По пунктам повестки дня: 

 

1. О результатах антикоррупционного мониторинга в Сладковском сельском 

поселении за2-3 квартал 2021 года. 

 

СЛУШАЛИ: специалиста 1 категории (секретаря комиссии) Бабаева И.С. 

Результаты антикоррупционного мониторинга за 2-3 квартал 2022 года прилагаются. 

 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 

 

2.  О деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов администрации сельского поселения. 

 

СЛУШАЛИ: специалиста 1 категории (секретаря комиссии) Бабаева И.С. 

Работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов осуществляется согласно утвержденному плану. Заседание комиссии 

проходит ежеквартально. За 9 месяцев 2022 прошло 5 заседаний комиссии. 
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РЕШИЛИ: информацию принять к сведению 

 

3.  Об обеспечение уведомления муниципальными служащими администрации 

сельского поселения представителя нанимателя о  выполнении  иной оплачиваемой 

работы. 

 

СЛУШАЛИ: заместителя главы администрации Незаконнорожденных А.Н. 

В 3 квартале 2022 поступило 4 уведомлений от специалистов администрации 

Сладковского сельского поселения о выполнении муниципальным служащим иной 

оплачиваемой работы.  

 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 

 

4.  Об обеспечении уведомления муниципальными служащими администрации 

сельского поселения представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений. 

 

СЛУШАЛИ: заместителя главы администрации Незаконнорожденных А.Н. 

Уведомлений от муниципальных служащих представителю нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений  не поступало. 

 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению 

 

 

 

Председатель комиссии        Л.П. Фефелова 

 

Секретарь комиссии         И.С. Бабаева 


