
Протокол № 6
заседания Общественного совета МО МР «Сыктывдинский»

от 4 декабря 2018 года

Место проведения:  конференц -зал администрации МО МР «Сыктывдинский»

Присутствовали: члены Общественного совета МО МР «Сыкть1вдинский» -14 чел. :
Беляева О.М., Веселова В.А., Ватаманова Г.И., денисова И.А., Ильчукова Л.Е.,
Иващенко О.К., Карманова И.Г.,  Коюшев И.В., Лисенко М.С.,  Муравье.в В.Н.,  Полина
Г.А., Патов А.С.,  Трефилова В.И., Тюрнина С.А.

Приглашенные:
Ковалева Инна Александровна - консультант отдела общего обеспечения
администрации МО МР «Сыктывдинский»

Повестка дня :

1. Итоги деятельности комиссии МО МР «Сыктывдинский» по противодействию
коррупции,   комиссий   по   соблюдению   требований   к   служебному   поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов за 2018 год.

2. О выдвижении кандидатов в состав нового Общественного совета.

1.  По  первому  вопросу  слушали  Коваjiеву  И.  А.,  консультанта  отдела  общего
обеспечения администрации МО МР «Сыктывдинский»  ,которая проинформировала,
что постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» От 17.19.2018 № 10/930
в  органах  местного  самоуправления  МО  МР  «Сыктывдинский»  и  муниципальнж
образованиях   сельских   поселений       образованы   15   комиссий   по   соблюдению
требований   к   служебному   поведению   муниципальнш   служащих   и   утверждено
Положение  о  работе  данных  комиссий.  Раскрыла  основные  задачи  комиссий,  что
является основанием для проведения заседания комиссии. Комиссия не рассматривает
анонимные     обращения,     сообщения     о     преступлениях     и     административнь1х
правонарушениях, не проводит проверки по фактам нарушения трудовой дисциплины.
За истекший период проведено 36 заседаний комиссий. Решения комиссий доведены до
заинтересованнь1х лиц и размещены на официальном  сайте администрации МО МР
«Сыктывдинский» в разделе  «Противодействие коррупции»,  подразделе  «Сведения о
деятельности  комиссии  по  служебному  поведению  муниципальных  служащих  и
урегулированию     конфликта    интересов»,     а    также     на    официальнь1х     сайтах
администраций сельских поселений.

Постановлением  администрации  МО    МР  «Сыктывдинский»  от  16.10.2017  №
10/1786   утверждено   Положение   о   комиссии      МО   МР   «Сыктывдинский»   по
противодействию  коррупции.   Раскрыла  основные  задачи  Комиссии.   Проведено  6
заседаний комиссии  в  2018  году.  Решения  комиссии доведены до  заинтересованнь1х
лиц и размещены на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в
разделе  «Противодействие коррупции»,  подразделе  «Комиссия  по   противодействию
коррупции».

Обменявшись мнениями, члены Общественного совета решили:

1. Информацию об итогах деятельности комиссии МО МР «Сыктывдинский» по
противодействию  коррупции,  комиссий  по  соблюдению  требований  к  служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов за 2018
год принять к сведению.



Голосовали: за -14, воздержались -0, против -0.

2.    По    второму    вопросу    слушали    Трефилову    В.И.,    зам.    председателя
Общественного совета.  Она отметила, что Общественный совет в нь1нешнем составе
завершила   работу,    администрацией    МР    «Сыкть1вдинский»    начата    работа    по
формированию нового состава. В соответствии с Положением об Общественном совете
предлагается в новый состав Общественного совета следующие кандидатуры:
- денисова Ирина Александровна
- Муравьев Владимир Николаевич
- Иващенко Ольга Константиновна
- Беляева Ольга Модестовна
- Ватаманова Галина Ивановна
- Тюрнина Светлана Андреевна
- иерей Иоанн (Коюшев Иван Валерьянович).

Обменявшись мнениями, члены Общественного совета решили:

1. Предложить в состав Общественного совета следующие кандидатуры:
- денисова Ирина Александровна
- Муравьев Владимир Николаевич
- Иващенко Ольга Константиновна
- Беляева Ольга Модестовна
- Ватаманова Галина Ивановна
- Тюрнина Светлана Андреевна
- иерей Иоанн (Коюшев Иван Валерьянович).

Голосовали: за -14, воздержались -0, против -0.

Председатель -

Секретарь -

В.Н. Муравьев

В.А. Веселова


