
Актуальная версия  в редакции распоряжения  от 12.10.2017 №21 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

24 июня 2015 года      14-РП 

 

 

О  создании  комиссии  по 

противодействию коррупции 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и Национальным планом противодействия 

коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 11 апреля 2014 года № 226: 

1. Создать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Солнцево 

комиссию по противодействию коррупции (далее – комиссия). 

2. Утвердить положение о комиссии (приложение 1) и состав комиссии 

(приложение 2). 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за  главой 

муниципального округа Верховича В.С.  
 

Глава муниципального  

округа  Солнцево                                                                             В.С.Верхович 
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Приложение 1 

к распоряжению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Солнцево 

от 24 июня  2015 года 

№14-РП 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево 

по противодействию коррупции  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 

деятельности комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево 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 правовыми актами города Москвы, 

Уставом и иными муниципальными правовыми актами муниципального округа 

Солнцево  и настоящим Положением. 

3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики 

в области противодействия коррупции в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево  (далее – аппарат). 

 

II. Задачи Комиссии 

 

4. Обеспечение деятельности в аппарате по вопросам реализации единой 

политики по противодействию коррупции. 

5. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на возможное 

наличие коррупции в деятельности муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в аппарате (далее – муниципальных 

служащих), в соответствии с законодательством о противодействии коррупции и 

муниципальной службе. 

6. Проведение профилактической работы с муниципальными служащими. 

 

III. Порядок формирования Комиссии 

 

7. Состав Комиссии утверждается  распоряжением аппарата. 

8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава муниципального 

округа Солнцево), члены Комиссии (муниципальные служащие и по 

согласованию депутаты Совета депутатов муниципального округа Солнцево). 

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 
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IV. Порядок работы Комиссии 

 

10. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право: 

получать необходимые материалы и сведения от муниципальных служащих; 

привлекать при необходимости к работе в составе Комиссии с правом 

совещательного голоса представителей государственных органов, общественных 

и иных организаций. 

12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

13. Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно. 

14. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

15. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

16. При равенстве числа голосов, голос председателя Комиссии является 

решающим. 

17. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 

18. 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 распоряжению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа  

Солнцево 

от 24 июня  2015 года 

№ 14-РП 
 
 

СОСТАВ 
комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево 

по противодействию коррупции 
 
 

 

Председатель Комиссии: 

Верхович Валерий Степанович. 

 

Члены Комиссии: 

 

Бобылёва Алевтина Сергеевна 

 

Быкова Ирина Сергеевна 

 

Гурьянова Ольга Геннадьевна 

 

Масленникова Ирина Петровна 

 


