
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта и 

урегулированию конфликта интересов 

 

06.04.2012                № 01 

 

Санкт-Петербург,  

Новочеркасский пр., д. 25/2, лит. А, 

актовый зал 

 

Всего членов комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта и 

урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия)          - 3 чел. 

 

Присутствуют: 

 

Могучева Юлия Геннадьевна – председатель Комиссии, руководитель отдела 

общего и кадрового обеспечения Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта  

 

Рябинина Юлия Николаевна – член Комиссии, ведущий специалист отдела опеки и 

попечительства Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

 

Грибанова Екатерина Андреевна – секретарь Комиссии, ведущий специалист - 

секретарь отдела общего и кадрового обеспечения Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта  

 

Протокол ведет       - Е.А. Грибанова 

 

Повестка дня 

 

1. Утверждение повестки дня заседания. 

 

2. Об информации об изменениях, внесенных в Федеральный закон от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

доклад ведущего специалиста-секретаря отдела общего и кадрового обеспечения 

Местной администрации внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта – Е.А. Грибановой. 

 

3. О рассмотрении итогов работы Комиссии за 2011 год. 

 

4. О плане работы Комиссии на 2012 – 2013 годы. 

 

1. СЛУШАЛИ: об утверждение повестки дня заседания. 

Председательствующий – Ю.Г. Могучева: в соответствии с пунктом 10 Положения 

о Комиссии, заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует все 

члены Комиссии. 



На заседании присутствуют все члены Комиссии и Комиссия правомочна 

приступить к работе. 

Председательствующий: будут ли предложения по изменению проекта повестки 

дня заседания?  

Предложений не поступило. 

Председательствующий: предлагаю утвердить представленную повестку дня 

заседания Комиссии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 3, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

РЕШЕНИЕ об утверждении повестки дня заседания ПРИНЯТО. 

 

2. СЛУШАЛИ: об информации об изменениях, внесенных в Федеральный закон 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Докладчик – Е.А. Грибанова: ознакомила членов Комиссии с изменениями, 

внесенными в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Председательствующий: будут ли вопросы к докладчику? 

Вопросов не последовало. 

Председательствующий: предлагаю принять информацию к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 3, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

РЕШЕНИЕ о принятии информации к сведению ПРИНЯТО. 

 

3. СЛУШАЛИ: О рассмотрении итогов работы Комиссии за 2011 год  

Председательствующий: Комиссия работает на основании Положения о 

Комиссии, утвержденного постановлением Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 

24.12.2010 № 48 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта и урегулированию 

конфликтов интересов». За 2011 год в Комиссию информация от правоохранительных, 

судебных и иных государственных органов о совершении муниципальными служащими 

Местной администрации нарушений по соблюдению требований к служебному 

поведению не поступало. В 2011 году муниципальные служащие Местной 

администрации предоставили в полном объеме сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, как на себя, так и на своих супругов и 

несовершеннолетних детей, в соответствии с перечнем должностей, утвержденным 

постановлением Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 25.11.2011 № 48 

«О перечне должностей муниципальной службы в Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта, при назначении на которые, граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей». 

Председательствующий: будут ли вопросы? 

Вопросов не последовало. 

Председательствующий: предлагается итоги работы Комиссии за 2011 год 

принять к сведению 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 3, «против» – 0, «воздержались» – 0. 

РЕШЕНИЕ о принятии итогов работы Комиссии за 2011 год к сведению 

ПРИНЯТО.  

 



4. СЛУШАЛИ: об утверждении плана работы Комиссии на 2012-2013 годы. 

Председательствующий: ознакомил с проектом плана работы. 

Председательствующий: будут ли предложения? 

Е.А. Грибанова: ознакомила с подготовленным списком проблемных вопросов, 

возникающих в деятельности служащих во внутригородских муниципальных 

образованиях Санкт-Петербурга. Предложила внести в План работы комиссии на 2012-

2013 год организацию обучения муниципальных служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности по вопросам противодействия коррупции.  

Ю.Н. Рябинина: ознакомила с основными моментами представленного плана, 

который был составлен с учетом предложений членов Межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции во внутригородском муниципальном образовании  

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта. 

Председательствующий: предлагается утвердить план работы на 2012-2013 годы с 

включением в него представленных предложений. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 3, «против» – 0, «воздержались» – 0 

РЕШЕНИЕ об утверждении Плана работы Комиссии ПРИНЯТО.  

 

Председательствующий: повестка дня исчерпана, заседание считается закрытым. 

 

 

Председатель Комиссии             Ю.Г. Могучева  

 

Секретарь Комиссии            Е.А. Грибанова 


