
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по противодействию коррупции  

 
от «14» декабря 2020 года                                                                              № 03 

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

Всеволожского муниципального района Ленинградской области      
                   
                           
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Казанцев Н.В. 
 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 
Чагусова Т.А.  
 

 
– Глава   администрации; 
 
-Заместитель главы администрации; 
  
 
   

СЕКРЕТАРЬ: 
Сахарова И.Ю. 

–старший инспектор администрации;    

ПРИСУТСВОВАЛИ: 
Члены комиссии  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Кондратьева В.В., начальник сектора - главный 
бухгалтер; 
-  Чулков Е.А., юрист администрации; 
- Валентиненко Л.Б. –директор МКУ «АСУ»;  
- 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 2021год. 

2. Об итогах деятельности комиссии по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании за 2020 год. 

3.О выполнении плана по противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления Щегловского сельского поселения в 2020 году. 

4.Об утверждении Плана работы комиссии по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании на 2021 год.  
 
        1. О результатах антикоррупционной экспертизы нормативно- 
правовых актов и проектов нормативно-правовых актов 
администрации в 2020 году и планах на 2021год. (Чулков Е.А) 
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         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: 
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. Об итогах деятельности комиссии по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании за 2020 год. 

(Чагусова Т.А.) 
Заслушав и обсудив информацию об итогах деятельности комиссии по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании за 2020 год, 
РЕШИЛИ:  

2.1.Принять к сведению представленную информацию об итогах 
деятельности комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании за 2020 год. 
 

3. О выполнении плана по противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления Щегловского сельского поселения в 2020 году. 

(Чагусова Т.А.) 
3.1. Заслушав и обсудив информацию о выполнении плана по 

противодействию коррупции в органах местного самоуправления 
Щегловского сельского поселения за 2020 год. 

3.2. Обеспечить в срок выполнение мероприятий по противодействию 
коррупции в Администрации МО «Щегловское сельское поселение». 
   

 
4. Об утверждении Плана работы комиссии по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании на 2021 год. 
(Сахарова И.Ю.) 

Заслушав информацию об утверждении Плана работы комиссии по 
противодействию коррупции в муниципальном образовании на 2021 год, 

 РЕШИЛИ: 
  4.1. Принять к сведению информацию об утверждении Плана работы 

комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании на 
2021 год 
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4.2. Утвердить План работы комиссии по противодействию коррупции 
в муниципальном образовании «Щегловское сельское поселение» на 2021 
год. 

 
 
Председателя комиссии                                                            Н.В.Казанцев  
 
Секретарь комиссии                                                                  И.Ю. Сахарова                   
 
Протокол на 3 (три) листа 
14.12.2020 

______________________ 
 
 
 


