
№ 02 

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

от «27» июня 2019 года 
п. Щеглово Всеволожский район, администрация муниципального образования 

«Щегловское сельское поселение»» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Чагу сова Т. А. -Глава администрации; 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ -Заместитель главы администрации; 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 
Казанцев Н.В. 

СЕКРЕТАРЬ: -старший инспектор администрации; 
Сахарова И.Ю. 

ПРИСУТСВОВАЛИ: 
Члены комиссии -Кондратьева В.В., начальник сектора - главный 

бухгалтер; 
- Чулков Е.А., юрист администрации; 
- Валентиненко Л.Б. -директор МКУ «АСУ»; 
- Селиванов Д.И. - директор МУП «Щегловская 
управляющая компания». 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Анализ поступивших протестов и представлений органов 
прокуратуры за первое полугодие 2019 года. 

2. Об эффективности использования бюджетных средств 
подведомственными администрации МО «Щегловское сельское поселение» 
муниципальными предприятиями в 2018 году. 

3. Информация о нарушениях сроков рассмотрения и исполнения 
обращений граждан сотрудниками администрации МО «Щегловское сельское 
поселение». 

4. О результатах проверки справок о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими и их супругами, и несовершеннолетними детьми 
за 2018 год, а также соблюдения ограничений и запретов, связанных с 
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муниципальной службой, предусмотренных действующим 
законодательством. 

5. О результатах проверки справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных руководителями 
муниципальных учреждений и их супругами, и несовершеннолетними детьми. 

1. Анализ поступивших протестов и представлений органов 
прокуратуры за первое полугодие 2019 года. 
(Чулков Е.А.) ______________________________________________________  

Заслушав и обсудив информацию о поступивших протестах и 
представлений органов прокуратуры за первое полугодие 2019 года, 
РЕШИЛИ: 

1.1. Принять к сведению представленную информацию о поступивших 
протестах и представлений органов прокуратуры за первое полугодие 2019 
года. 

2. Об эффективности использования бюджетных средств 
подведомственными администрации МО «Щегловское сельское 
поселение»» муниципальными предприятиями в 2019 году. 

Заслушав информацию об эффективности использования бюджетных 
средств подведомственными администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» муниципальными предприятиями в 2018 году, 

РЕШИЛИ: 
2.1. Принять к сведению информацию об эффективности 

использования бюджетных средств подведомственными администрации МО 
«Щегловское сельское поселение»» муниципальными предприятиями в 2018 
году. 

2.2. Продолжить работу по эффективному использованию бюджетных 
средств подведомственными муниципальными предприятиями в 2019 году. 

3. Информация о нарушениях сроков рассмотрения и исполнения 
обращений граждан сотрудниками администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» 
(Сахарова И, Ю.) ___________________________________________________  

Заслушав и обсудив информацию о нарушениях сроков рассмотрения и 
исполнения обращений граждан сотрудниками администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» 

РЕШИЛИ: 
3.1. Принять к сведению информацию о нарушениях сроков 

рассмотрения и исполнения обращений граждан сотрудниками администрации 
МО «Щегловское сельское поселение». 

4. О результатах проверки справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими и их супругами, и несовершеннолетними 
детьми за 2018 год, а также соблюдения  
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ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, 
предусмотренных действующим законодательством. 
(Сахарова И.Ю.) ____________________________________________________  

Заслушав информацию о проверке справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими и их супругами, и несовершеннолетними детьми 
за 2018 год, а также соблюдения ограничений и запретов, связанных с 
муниципальной службой, предусмотренных действующим 
законодательством. 

РЕШИЛИ: 
4.1. Принять к сведению представленную информацию о проверке 

справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных муниципальными служащими и их супругами, и 
несовершеннолетними детьми за 2018 год, а также соблюдения ограничений и 
запретов, связанных с муниципальной службой, предусмотренных 
действующим законодательством. 

5. О результатах проверки справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
руководителями муниципальных учреждений и их супругами, и 
несовершеннолетними детьми. 

(Сахарова И.Ю.) 
Заслушав информацию о проверке справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
руководителями муниципальных учреждений и их супругами, и 
несовершеннолетними детьми. 

РЕШИЛИ: 
5.1. Принять к сведению представленную информацию о проверке 

справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных руководителями муниципальных учреждений и их 
супругами, и несовершеннолетними 
детьми. 

Заместитель председателя комиссии 

Секретарь комиссии 
Протокол на 3 (три) листа 
27.06.2019 


