
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 муниципального округа  

Северное Медведково 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

01.12.2022                        № 4/5-СД 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Северное Медведково от 

19.11.2013 №16/4-СД  

 

 

 

В целях организации антикоррупционной работы в муниципальном округе 

Северное Медведково в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом муниципального округа 

Северное Медведково, необходимостью внесения изменения в состав Комиссии 

по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального округа Северное Медведково, Совет депутатов решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Медведково от 19.11.2013 №16/4-СД «О комиссии по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа 

Северное Медведково» (в редакции решений Совета депутатов 

муниципального округа Северное Медведково от 27.10.2016 №9/6-СД, от 

19.10.2017 №2/6-СД, от 18.04.2019 №4/8-СД), изложив приложения 1 и 2 к 

решению в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Северное Медведково. 

       3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Медведково Сапронова А.С. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Северное Медведково  

 

                                      А.С. Сапронов 
 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Северное Медведково   

от 01.12.2022 № 4/5-СД 
 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Северное Медведково   

от 19.11.2013 № 16/4-СД 

 

 

Положение 

о комиссии по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального округа 

Северное Медведково  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок образования и 

деятельности комиссии по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального округа Северное Медведково (далее – 

Комиссия). 

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом при органах 

местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково, 

образована в целях повышения эффективности противодействия коррупции и 

организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципального 

округа Северное Медведково с органами местного самоуправления, 

исполнительной власти, общественными объединениями, организациями и 

средствами массовой информации по вопросам противодействия коррупции. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом 

муниципального округа Северное Медведково  (далее – муниципальный округ), 

а также настоящим Положением. 

2. Порядок образования Комиссии  

2.1. Комиссия образуется на основании решения Совета депутатов 

муниципального округа Северное Медведково. Указанным решением 

определяется персональный состав Комиссии. 

2.2. Комиссия состоит не менее чем из 5 человек: председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Комиссии.  

Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. 



2.3. На период временного отсутствия председателя Комиссии его 

обязанности выполняет заместитель председателя Комиссии. 

2.4. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 

В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он обязан 

известить об этом председателя комиссии (в его отсутствие – заместителя 

председателя). 

3. Полномочия комиссии 

3.1. К полномочиям комиссии относятся: 

1) Подготовка проекта плана мероприятий по противодействию коррупции 

в органах местного самоуправления муниципального округа Северное 

Медведково. Комиссия вносит проект плана на рассмотрение Совета депутатов. 

2) Координация и контроль за реализацией плана. 

3) исключен. 

4) Разработка предложений по совершенствованию правового обеспечения 

противодействия коррупции. 

5) Проведение семинаров, совещаний и иных мероприятий по вопросам 

организации работы по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального округа Северное Медведково. 

6) Организация работы по разъяснению требований действующего 

законодательства в области противодействия коррупции. Комиссия обеспечивает 

работу по разъяснению муниципальным служащим, депутатам Совета депутатов 

основных положений действующего законодательства по противодействию 

коррупции, требований к служебному поведению муниципальных служащих, 

механизмов возникновения конфликта интересов. 

7) Представление ежегодного отчета о работе комиссии Совету депутатов. 

8) Комиссия содействует созданию механизмов общественного контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления по повышению эффективности 

противодействия коррупции.  

9) Иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и города Москвы. 

3.2. Права комиссии: 

1) Запрашивать и получать в установленном законом порядке необходимые 

материалы от органов исполнительной власти; общественных объединений, 

организаций; служб, подразделений и сотрудников органа местного 

самоуправления муниципального округа Северное Медведково. 

2) Принимать решения в пределах полномочий, установленных разделом 3 

настоящего положения. 

3) Создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся 

противодействия коррупции, а также для подготовки соответствующих решений. 

 

4. Порядок работы Комиссии  

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального округа Северное Медведково, утверждаемым решением 

Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково. 



4.2. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в три месяца. В 

случае необходимости по решению председателя комиссии могут проводиться 

внеочередные заседания комиссии. 

4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины от общего числа членов Комиссии. 

4.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве числа голосов 

голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим. 

4.5. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

члены Комиссии, принявшие участие в ее заседании, и утверждаются 

председателем комиссии. Члены комиссии несут персональную ответственность 

за исполнение соответствующих поручений, содержащихся в решениях комиссии. 

4.6. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменном виде 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания Комиссии. 

4.7. Копии решения Комиссии в течение трех дней со дня его принятия 

направляются руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Северное Медведково и иным ответственным или заинтересованным лицам. 

4.8.  Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью 

комиссии, организует работу комиссии, дает поручения членам комиссии, ведет 

заседания комиссии, выступает на заседаниях Совета депутатов с сообщениями и 

ежегодным отчетом о деятельности комиссии. 

4.9. Секретарь извещает членов комиссии и приглашенных на её заседание 

лиц о повестке дня, рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению, 

ведет протокол заседания. 

4.10. Информационно-аналитическое, организационное, материально-

техническое обеспечение осуществляет орган местного самоуправления 

муниципального округа Северное Медведково . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Северное Медведково   

от 01.12.2022 № 4/5-СД 
 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Северное Медведково   

                                          от 19.11.2013 № 16/4-СД 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального округа Северное Медведково  

 

 

Председатель комиссии:  

 

Востриков А.А. – исполняющий полномочия руководителя аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Северное Медведково 

 

Заместитель председателя комиссии:  

 

Лисовенко А.В. – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Северное Медведково 

 

Секретарь комиссии:  

 

Горбунова Е.Н. – юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Медведково 

 

   Члены комиссии: 

 

 Володина Н.Г. - депутат Совета депутатов 

муниципального округа Северное Медведково  

 

Ленточникова С.М. – депутат Совета 

депутатов муниципального округа Северное 

Медведково  

 

 

 


