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Российская Федерация 

Новгородская область Пестовский район 

Комиссия по противодействию коррупции 

в Устюцком сельском поселении 

ПРОТОКОЛ №4 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

в Устюцком сельском поселении 

 

25.11.2019 г.                                                                                    д. Устюцкое 

 

Присутствуют: Председатель комиссии – Романова Г.А. 

                           Заместитель председателя – Иванова Т.Н. 

                           Секретарь комиссии – Исакова Н.А. 

                           Члены комиссии: Романова Г.А., Лашкина Е.Б. 

 

Повестка дня: 

 

1.О результатах проведения прямых «горячих» линий по вопросам 

противодействия коррупции в органах местного самоуправления Устюцкого 

сельского поселения в 3 квартале 2019 г. 

 

2.О проведении антикоррупционной экспертизы проектов НПА органов 

местного самоуправления Устюцкого сельского поселения (администрации 

Устюцкого сельского поселения, Совета депутатов Устюцкого сельского 

поселения) в 3 квартале 2019 г. 

 

3.Об актуализации НПА Устюцкого сельского поселения в целях 

приведения их в соответствие с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере противодействия 

коррупции. 

 

Докладчики: 

 

Исакова Н.А.                                 Специалист Администрации сельского 

                                                       поселения 

Романова Г.А.                               Специалист Администрации сельского 

 поселения 

 

1. СЛУШАЛИ:  специалиста Администрации  сельского поселения, 

Исакову Н.А.  Она ознакомила присутствующих с результатами 

проведения «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции в 3 

квартале 2019 года. 
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РЕШИЛИ: 

           Рекомендовать Администрации поселения продолжить работу по 

проведению «Горячих линий» по вопросам противодействия коррупции в 

органах местного самоуправления Устюцкого сельского поселения. 

 

    2. СЛУШАЛИ: специалиста Администрации  сельского поселения, 

Исакову Н.А.  Она ознакомила с результатами  проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов НПА органов местного 

самоуправления Устюцкого сельского поселения (администрации Устюцкого 

сельского поселения, Совета депутатов Устюцкого сельского поселения) в 3 

квартале 2019 г. Установлено, что в 3 квартале проведена экспертиза 16  

проектов НПА, 8 из них – проекты НПА Администрации сельского 

поселения, 8  из них – проекты НПА Совета депутатов Устюцкого сельского 

поселения. Нарушений не выявлено. 

 

 

РЕШИЛИ: 

          Рекомендовать органам местного самоуправления Устюцкого 

сельского поселения продолжить работу по проведению антикоррупционной 

экспертизы. 

 

   3. СЛУШАЛИ: специалиста Администрации сельского поселения 

Романову Г.А. Она ознакомила с результатами проведения актуализации 

НПА Устюцкого сельского поселения в целях приведения их в соответствие 

с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 

сфере противодействия коррупции. 

 

РЕШИЛИ: 

          Рекомендовать администрации Устюцкого сельского поселения 

продолжить работу по актуализации НПА Устюцкого сельского поселения в 

целях приведения их в соответствие с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере противодействия 

коррупции. 

 

 

Председатель комиссии:                                Романова Г.А. 

 

Протокол вела 

секретарь комиссии:                                      Исакова Н.А.  


