
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по противодействию коррупции  

 
от «30» сентября 2020 года                                                                         № 02 

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 Елена Владимировна – директор МКУ 
«Щегловский культурно-досуговый центр». 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 

1. О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных 
нарушений в сфере закупок для муниципальных нужд.  

2. Информационное освещение антикоррупционной деятельности 
муниципального образования.  

3. О результатах осуществления финансового контроля за 
эффективным и целевым расходованием бюджетных средств МО 
«Щегловское сельское поселение» 

 
1. О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных 

нарушений в сфере закупок для муниципальных нужд. 
(Чагусова Т.А.) 

Заслушав и обсудив информацию о принимаемых мерах по 
предупреждению коррупционных нарушений в сфере закупок для 
муниципальных нужд. 

  РЕШИЛИ:  



 2 

1.1.Принять к сведению представленную информацию о принимаемых 
мерах по предупреждению коррупционных нарушений в сфере закупок для 
муниципальных нужд.  

1.2.Обеспечивать постоянный контроль за выполнением требований 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
постоянно контрактные управляющие муниципальных нужд». 

 
2. Информационное освещение антикоррупционной деятельности 

муниципального образования.  
(Сахарова И.Ю.) 

Заслушав информацию о информационном освещении 
антикоррупционной деятельности муниципального образования.  

РЕШИЛИ: 
  2.1. Принять к сведению информацию о информационном освещении 

антикоррупционной деятельности муниципального образования.  
 2.2. Обеспечивать эффективное информирование населения об 

антикоррупционной работе, осуществляемой органами местного 
самоуправления на официальном сайте МО «Щегловское сельское 
поселение» в разделе "Противодействие коррупции». 

 
3. О результатах осуществления финансового контроля за 

эффективным и целевым расходованием бюджетных средств МО 
«Щегловское сельское поселение» (Кондратьева В.В.). 
________________________________________________________________ 

Заслушав и обсудив информацию о результатах осуществления 
финансового контроля за эффективным и целевым расходованием 
бюджетных средств МО «Щегловское сельское поселение» в 2019 году и за 
9 месяцев 2020 года, 

РЕШИЛИ: 
  2.1. Принять к сведению информацию об эффективности 

использования бюджетных средств администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» в 2019 году и за 9 месяцев 2020 года. 

2.2. Продолжить работу по эффективному и целевому расходованию 
бюджетных средств администрации МО «Щегловское сельское поселение» 
в 2020 году. 

 
 

 
Председатель комиссии                                                            Н.В. Казанцев 
 
Секретарь комиссии                                                                  И.Ю. Сахарова                   
 
Протокол на 2 (Два) листа 
30.09.2020 


