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П Р О Т О К О Л №3 

 

заседания Комиссии по противодействию коррупции в управе района 

Коньково города Москвы 

 

27.09.2019г.                                                                                              г. Москва 

 

  

Повестка дня: 

 

1. 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. 

2. О состоянии нормативно-правовой базы управы района Коньково по 

противодействию коррупции, ее соответствия федеральному, региональному 

антикоррупционному законодательству. Об организации проведения экспертизы  

нормативных правовых актов и их проектов. 

 

 Присутствовали: 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

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

услуг; 

 

Члены комиссии: 

 

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

коммунального хозяйства, благоустройства и строительства; 

 

- Меньшикова Е.В.-заместитель главы управы по работе с населением ; 

 

Секретарь комиссии: 

Синицына О.П. - советник организационного отдела 
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Приглашенные: 

 

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 

 

Дергачева Е.П.-начальник организационного отдела 

 

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

комиссии, заместителем главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг:  

В соответствии Планом мероприятий по противодействию коррупции в 

управе района Коньково города Москвы на 2018-2020 годы в 2019 году 

проведены 3 заседания 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 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; 

- об утверждении списка должностей, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых гражданские служащие обязаны представлять сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих и членов семьи. 

Протоколы Комиссии размещены на официальном интернет сайте управы в 

разделе «Противодействие коррупции». 

 

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

противодействию коррупции управы района Коньково города Москвы, советника 

организационного отдела: 

В управе района Коньково города Москвы приняты и действуют локальные 

правовые акты по противодействию коррупции: 

Ежегодно приказом управы утверждается План мероприятий по 

противодействию коррупции управы района Коньково; 

 Создана и действует на постоянной основе Комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

города Москвы и урегулированию конфликта интересов управы района Коньково, 

приказом управы 

Разработан и утвержден Кодекс этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих управы района Коньково города 

Москвы.       
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Утвержден Порядок передачи в управу района Коньково подарков, 

полученных государственными гражданскими служащими управы, в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями. 

Утверждено Положение о Порядке уведомления государственными 

гражданскими служащими управы района Коньково города Москвы о 

выполнении иной оплачиваемой работы представителя нанимателя, разработаны 

формы уведомления, журнала. 

Утвержден порядок поступления обращений и заявлений в комиссию по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих города Москвы и урегулированию конфликта интересов управы района 

Коньково. 

Утвержден в новой редакции порядок сообщения государственными 

гражданскими служащими управы района Коньково города Москвы о получении 

подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации. 

Создана Комиссия по противодействию коррупции и утверждено 

Положение о Комиссии по противодействию коррупции в управе района 

Коньково города Москвы. 

Утверждено Положение Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих управы района 

Коньково города Москвы и урегулированию конфликта интересов. 

Руководителями структурных подразделений управы при проведении 

антикоррупционной экспертизы проводится анализ норм, содержащихся в 

проекте локального правового акта на наличие в нем коррупционных факторов. 

 

 По итогам обсуждения вопросов повестки дня приняты следующие 

решения:  

 1. 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 

 2. Принять к сведению информацию о состоянии нормативно-правовой 

базы управы района Коньково по противодействию коррупции. Постоянно 

проводить работу по ее соответствию федеральному, региональному 

антикоррупционному законодательству. 

 

 

Протокол вела: 

Секретарь Комиссии, 

советник организационного отдела      Синицына О.П. 

 

 


