
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по противодействию коррупции  

 
от «01» июля 2020 года                                                                                № 01 

п. Щеглово Всеволожский район, администрация муниципального образования  
«Щегловское сельское поселение»» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области      
                   
                           
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Чагусова Т.А. 
 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 
Чулков Е.А. -  
 
 

 
– Заместитель главы   администрации; 
 
 
 
-юрист администрации;   

СЕКРЕТАРЬ: 
Сахарова И.Ю. 

 
–старший инспектор администрации;    

ПРИСУТСВОВАЛИ: 
Члены комиссии -  
 

 
 
Раманаускене Н.А. – ведущий специалист 
администрации; 
Скворцова Е.В. – ведущий специалист 
администрации; 
Валентиненко Л.Б. –директор МКУ «Агентство 
социальных услуг»; 
Чичеватова Е.В. – директор МКУ «Щегловский 
культурно-досуговый центр». 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
          1. О результатах антикоррупционной экспертизы нормативно- 
правовых актов и проектов нормативно-правовых актов администрации в 
2020 году и о планах на 2021 год. 

2. О принимаемых мерах по повышению информационной открытости 
в деятельности Администрации МО «Щегловское сельское поселение». 
 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:   
        1. О результатах антикоррупционной экспертизы нормативно- 
правовых актов и проектов нормативно-правовых актов 
администрации в 2020 году и планах на 2021 год. 
 (Чулков Е.А.) 
        Заслушав и обсудив информацию о результатах антикоррупционной 
экспертизы нормативно- правовых актов и проектов нормативно- правовых 
актов администрации в 2020 году и планах на 2021 год, 
 РЕШИЛИ: 



 2 

1.1. Принять к сведению информацию о проведении 
антикоррупционной экспертизы муниципальных НПА администрации и 
проектов нормативно-правовых актов муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» в 2020 году и планах на 2021 год. 

1.2. Продолжить работу по проведению антикоррупционной 
экспертизы муниципальных правовых актов муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» и мероприятий по контролю за 
фактическим устранением коррупциогенных факторов. 

2. О принимаемых мерах по повышению информационной 
открытости в деятельности Администрации МО «Щегловское сельское 
поселение». 
(Сахарова И.Ю.) 

Заслушав и обсудив информацию о принимаемых мерах             
по повышению информационной открытости в деятельности Администрации 
МО «Щегловское сельское поселение», 

 РЕШИЛИ: 
3.1. Одобрить принимаемые меры по повышению информационной 

открытости в деятельности Администрации МО «Щегловское сельское 
поселение». 

3.2.  Продолжить работу по усовершенствованию информационной 
открытости в деятельности Администрации МО «Щегловское сельское 
поселение». 
 
Заместитель председателя комиссии                                       Т.А. Чагусова 
 
Секретарь комиссии                                                                  И.Ю. Сахарова                   
 
Протокол на 2 (два) листах 
01.06.2020 

______________________ 


