
 

Протокол № 2/2017 

 

заседания комиссии по противодействию коррупции  в органах 

местного самоуправления  муниципального округа Мещанский   

                                  

                                                                                                                        

                 от 20.06.2017 

                 в 15.00    

                                                                                         

Присутствовало: 4 человека 

 

Закускин А.А. 

 - председатель комиссии, глава муниципального округа 

Мещанский   

Бычкова О.А. 

 - член комиссии, главный бухгалтер-начальник отдела 

администрации муниципального округа Мещанский   

Иванова-Голицына О.Э. 

 - член комиссии, депутат Совета депутатов муниципального 

округа Мещанский   

Манаенкова М.В. 

 -  секретарь комиссии, исполняющий обязанности главы 

администрации муниципального округа Мещанский 

 

Повестка дня:  

 

 

2. О сдаче  справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера депутатами  и 

муниципальными служащими, а также об итогах проведения 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальными служащими, входящие в 

перечень должностей  за 2016 год, работе комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в первом полугодии 2017г. 

 

По первому вопросу слушали Манаенкову М.В. 

 

     Проверка, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального округа Мещанский, муниципальными 

служащими в органах местного самоуправления МО Мещанский, 

соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления 



в городе Москве требований к служебному поведению проводится на 

основании Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

округа Мещанский, муниципальными служащими в ОМСУ МО Мещанский,  

 

 

 

соблюдения муниципальными служащими органов местного 

самоуправления требований к служебному поведению.   

За отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

отчитались все муниципальные служащие, а также все депутаты Совета 

депутатов муниципального округа Мещанский. Нарушений сроков по подаче 

справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера выявлено не было. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера должностных лиц МО Мещанский, включенных в 

перечень должностей и членов их семей, а также депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский и членов их семей  размещены на 

официальном сайте муниципального округа Мещанский www.meshane.ru. 

Уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений за отчетный 

период не поступало, случаев возникновения конфликта интересов – 0. 

Решили: принять к сведению. 

 

 

Председатель:                                                       А.А.Закускин 

 

 

 

Секретарь:                                                            М.В.Манаенкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.meshane.ru/

