
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14 декабря 2022 года № ЧС-01-03-93 

 

О Комиссии муниципального 

округа Чертаново Северное по 

противодействию коррупции 

 

 

 

В целях организации антикоррупционной деятельности в органах 

местного самоуправления муниципального округа Чертаново Северное, в 

рамках обеспечения Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»  Совет депутатов муниципального округа 

Чертаново Северное решил: 

1. Создать Комиссию муниципального округа Чертаново Северное по 

противодействию коррупции. 

2. Утвердить Положение о Комиссии муниципального округа Чертаново 

Северное по противодействию коррупции (приложение 1). 

3. Утвердить состав Комиссии муниципального округа Чертаново 

Северное по противодействию коррупции (приложение 2). 

4. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Северное: 

 - от 17 сентября  2013 года № ЧС-01-03-75 «О Комиссии 

муниципального округа Чертаново Северное по противодействию 

коррупции»; 

-  от 11 октября 2017 года № ЧС-01-03-100 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное от 17 

сентября 2013 года № ЧС-01-03-75 «О Комиссии муниципального округа 

Чертаново Северное по противодействию коррупции»». 
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  главу 

муниципального округа Чертаново Северное Андрееву С.А. 

 

Глава муниципального округа  

Чертаново Северное                                                                    С.А.Андреева 
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 Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Чертаново Северное  

от «14» декабря 2022 года  

№ ЧС-01-03-93 

 

Положение  

о Комиссии муниципального округа Чертаново Северное по 

противодействию коррупции 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 

деятельности Комиссии муниципального округа Чертаново Северное по 

противодействию коррупции (далее – Комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами города Москвы, Уставом  и иными муниципальными 

правовыми актами муниципального округа Чертаново Северное и настоящим 

Положением. 

3. Комиссия образована в целях организации и координации 

антикоррупционной работы в органах местного самоуправления 

муниципального округа Чертаново Северное. 

4. К полномочиям Комиссии относятся: 

1) Подготовка проекта Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа 

Чертаново Северное (далее – План мероприятий). 

Комиссия разрабатывает проект Плана мероприятий и вносит его на 

рассмотрение Совета депутатов. 

При формировании Плана мероприятий Комиссия изучает  практику 

планирования работы по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления и органах государственной власти.  

2)  Координация и контроль за реализацией Плана мероприятий. 

3) Анализ подготовленных заключений на проекты муниципальных 

нормативных правовых актов. 

4) Разработка предложений по совершенствованию правового 

обеспечения противодействия коррупции. 

5) Проведение совещаний, семинаров и иных мероприятий по вопросам 

организации работы по противодействию коррупции в муниципальном 

округе Чертаново Северное. 

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 
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законодательства по противодействию коррупции, требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, механизмов возникновения 

конфликта интересов. 

7) Представление ежегодного отчета о работе Комиссии по 

противодействию коррупции Совету депутатов. 

8) Иные полномочия. 

5. Состав и Положение о Комиссии утверждается и изменяется 

решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное 

(далее – Совет депутатов). В состав Комиссии включается не менее 5 

человек: председатель, члены Комиссии по противодействию коррупции и 

секретарь. 

6. В состав Комиссии по противодействию коррупции входят глава 

муниципального округа Чертаново Северное (далее – глава муниципального 

округа), депутаты Совета депутатов, муниципальные служащие, 

уполномоченные руководителем аппарата. 

7. Заседания Комиссии по противодействию коррупции проводится по 

мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. Заседание 

Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины от общего числа членов Комиссии. 

8. Председатель организует работу Комиссии, проводит заседания 

Комиссии.  

Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования 

большинством голосов от общего числа членов Комиссии. При равенстве 

голосов решающим считается голос председательствующего на заседании. 

9. Подготовку материалов на заседания Комиссии и контроль за 

выполнением принятых Комиссией решений осуществляет секретарь. 

Секретарь извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседание лиц о 

повестке дня, рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению, 

организует подготовку заседаний Комиссии, ведет протокол заседания.  

10. Комиссия имеет право: 

1) Запрашивать и получать необходимые материалы и сведения от 

органов местного самоуправления. 

2) Привлекать при необходимости к работе представителей 

государственных органов, общественных и иных организаций. 

11. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 
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 Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Чертаново Северное  

от «14» декабря 2022 года  

№ ЧС-01-03-93 

 

 

Состав  

Комиссии муниципального округа  Чертаново Северное  

по противодействию коррупции 

 

Председатель:  

  

Андреева Светлана Александровна - глава муниципального округа 

Чертаново Северное 

  

Секретарь:  

  

Копаева Лариса Анатольевна - начальник отдела аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Чертаново Северное 

  

Члены Комиссии по 

противодействию коррупции: 

 

  

  

  

Морозова Ирина Викторовна - депутат Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново 

Северное 

  

Лукоянов Алексей Александрович  - депутат Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново 

Северное 

  

Саблина Елена Николаевна - советник аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново 

Северное 

 

 

 


