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П Р О Т О К О Л № 2 

 

заседания Комиссии по противодействию коррупции в управе района 

Коньково города Москвы 
 

25.06.2020г.                                                                                              г. Москва 
  

 Повестка дня: 
 

1. О предоставлении государственными гражданскими служащими управы 

района Коньково города Москвы сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на себя, супруга (супругу) и 

несовершеннолетних детей за отчетный период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 

2019 г. 

2. О проведении заседаний Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих города Москвы 

и урегулированию конфликта интересов в управе района Коньково города 

Москвы. 
 

 Присутствовали: 
 

- Жигалина Н.С.-заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и 

услуг; 
 

 

- Пахомова Е.А.-первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и строительства; 
 

 

- Синицына О.П. - советник организационного отдела; 
 

 

- Дергачева Е. П. – начальник организационного отдела; 
 

- Конев Е.М. – начальник отдела по взаимодействию с населением; 
 

- Корноушенко А.А. - начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства; 
 

- Морозов Д.С. – начальник отдела по вопросам строительства, имущественно-

земельных отношений и транспорта; 
 

- Семина Е.А.- начальник отдела по вопросам торговли и услуг; 
 

- Фалеев И.В.- главный специалист-юрист юридической службы. 

 

По первому вопросу слушали Жигалину Н.С. – заместителя председателя 

комиссии, заместителя главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг: 
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В соответствии с Указом Мэра Москвы от 07.09.2009 N 65-УМ 

"О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и порядке их опубликования" 

обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера возлагается на: 

- гражданина, претендующего на замещение должности гражданской 

службы; 

- лиц, замещающих должности гражданской службы, предусмотренные 

перечнем должностей, утвержденным приказом управы от 26.04.2019 №13/ОД. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются по утвержденной форме справки. 

Государственные гражданские служащие управы ежегодно не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным, предоставляют в Управление 

государственной службы, кадров и противодействия коррупции префектуры 

ЮЗАО сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. В соответствии с указом Президента Российской 

Федерации от 17.04.2020 № 272, в связи с реализацией комплекса 

ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения установлено, что сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

отчетный период предоставляются до 1 августа 2020 г. включительно. 

За 2019 год государственные гражданские служащие управы (18 человек) 

предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на себя и членов их семьи по установленной форме, в 

соответствии с требованиями положения.  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственных гражданских служащих управы, их 

супругов и несовершеннолетних детей и информация о сделках, превышающих 

сумму трех годовых доходов государственных гражданских служащих управы 

будут размещены на официальном сайте управы района Коньково города Москвы 

http://konkovo.mos.ru/ в разделе «Противодействие коррупции» в установленные 

сроки. 

По второму слушали Синицыну О.П., секретаря Комиссии по 

противодействию коррупции управы района Коньково города Москвы, советника 

организационного отдела: 

В соответствии Планом мероприятий по противодействию коррупции в 

управе района Коньково города Москвы на 2018-2020 годы за 1-2 квартал 2020 

года проведено 1 заседание Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих города Москвы и 

урегулированию конфликта интересов в управе района Коньково города Москвы 

на которых с участием представителей Черемушкинской межрайонной 

прокуратуры, Департамента региональной безопасности и противодействия 

коррупции и префектуры ЮЗАО рассмотрены вопросы: 

-о результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год в отношении 

государственных гражданских служащих управы района Коньково.; 

http://konkovo.mos.ru/
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Протокол Комиссии размещен на официальном интернет сайте управы в 

разделе «Противодействие коррупции». 

 

 По итогам заседания Комиссия решила: 

 

1. Принять к сведению информацию о предоставлении сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных 

гражданских служащих управы района Коньково города Москвы и членов их 

семей. 

 2. Принять к сведению информацию о работе Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

города Москвы и урегулированию конфликта интересов в управе района 

Коньково города Москвы 

 

 

Протокол вела: 

Секретарь Комиссии, 

советник организационного отдела      Синицына О.П. 

 

 


