
Протокол № 3/2014 
заседания комиссии по противодействию коррупции по 
противодействию коррупции в органах местного самоуправления  
муниципального округа Мещанский   

                                                                                                                                                       
                 от 06.10.2014  в 15.00                                                                                            

Присутствовало: 4 человека 
 
Закускин А.А. 
  Председатель комиссии, глава муниципального округа 
Мещанский в городе Москве  
Головина Н.В. 
 - глава администрации муниципального округа Мещанский   
Иванова-Голицына О.Э. 
 - депутат Совета депутатов муниципального округа 
Мещанский   
Манаенкова М.В. 
 - заместитель главы администрации муниципального округа 
Мещанский 
 
 
Повестка дня: 
1. О разработанной памятки по противодействию коррупции. 
 
2. О разработке  проекта Плана мероприятий по противодействию 
коррупции на 2014 год. 
 
1. По первому вопросу слушали Головину Н.В.: 
В соответствии с выданной каждому муниципальному служащему  
памятку по противодействию коррупции рекомендую проводить 
беседу с муниципальными служащими по ключевым вопросам: 
- уголовная ответственность за дачу и получения взятки; 
- получение подарков; 
- урегулирование конфликта интересов; 
- выполнение иной оплачиваемой работы; 
- информирование о замеченных фактах коррупции. 
2. По второму вопросу слушали Манаенкову М.В. 
Подготовлен проект Плана на 2015 год. Просьба вносить 
предложения, дополнения, коррективы. В случае согласования 
плана предлагается его направить в Совет депутатов. 
Решили: согласовать единогласно и направить проект Плана на 
рассмотрение депутатов Совета депутатов для последующего 
утверждения. 
 
Председатель:                        А.А.Закускин 



Протокол № 4/2014 
заседания комиссии по противодействию коррупции по 
противодействию коррупции в органах местного самоуправления  
муниципального округа Мещанский  
 
                                                                                                                 
от12.12.2014 
                                                                                                              
15.00 
 
Присутствовало: 4 человек 
Закускин А.А.  
  Председатель комиссии, глава муниципального округа 
Мещанский  
Головина Н.В. 
 - Глава администрации МО Мещанский   
Иванова-Голицына О.Э. 
 - депутат Совета депутатов муниципального округа 
Мещанский   
Манаенкова М.В. 
 - заместитель главы администрации муниципального округа 
Мещанский 
 
 
Повестка дня: 
 
 
1. О рассмотрении плана мероприятий по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления муниципального 
округа Мещанский на 2015 год.  

2. О годовом отчете комиссии по противодействию коррупции за 
2014 год. 

 
 
1. По первому вопросу слушали: Закускина А.А. 
На собрании Совета депутатов муниципального округа 
Мещанский депутатами был рассмотрен и принят план 
мероприятий по противодействию коррупции в органах местного 
самоуправления МО Мещанский на 2015 год. 

Решили: Принять для учета в работе и выполнения в полном объеме 
плана по противодействию коррупции в 2015 году. 
3. По второму вопросу слушали: Закускина А.А. 
В соответствии с утвержденным планом мероприятий по 
противодействию коррупции в органах местного самоуправления 
муниципального округа Мещанский на 2014 год, комиссией по 



противодействию коррупции подготовлен отчет за 2014 год, 
который будет представлен на Собрании Совета депутатов 
муниципального округа Мещанский в декабре 2014 года. 
 
 
 
Председатель                                      А.А.Закускин 
 
Члены комиссии:                                 Н.В.Головина 
 
                                                             О.Э.Иванова-Голоцина 
 
                                                             М.В. Манаенкова 

 
 
 
 

 


