
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НАГАТИНО-САДОВНИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

(в редакции решений Совета депутатов муниципального округа Нагатино-

Садовники от 16 января 2014 года № МНС-01-03-05, от 08 сентября 2015 

года № МНС-01-03-75, от 19 апреля 2016 года № МНС-01-03-42,  

от 10 октября 2017 года № МНС-01-03-109, от 11 сентября 2018 года  

№ МНС-01-03-84, от 12 марта 2019 года № МНС-01-03-25, от 11 октября 

2022 года № МНС-01-03-69) 

 

26 сентября 2013 года № МНС-01-03-74 

 

Об образовании Комиссии по 

противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления 

муниципального округа Нагатино-

Садовники 

 

В целях организации антикоррупционной работы в органах местного 

самоуправления муниципального округа Нагатино-Садовники в рамках 

обеспечения реализации Федерального закона от  25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Национального плана 

противодействия коррупции, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации 13 марта 2012 года № 297 «О национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 

коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции», Совет депутатов решил: 

1. Образовать Комиссию по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления муниципального округа Нагатино-Садовники 

(далее – Комиссия по противодействию коррупции). 

2. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции     

(приложение 1). 

 3. Утвердить порядок работы Комиссии по противодействию 

коррупции (приложение 2). 

 4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Нагатино-Садовники в 

городе Москве от 23 декабря 2010 года № МНС-01-03-46 «Об образовании 

Комиссии по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Нагатино-



Садовники в городе Москве» (в редакции решений от 28.04.2011 №МНС-01-

03-21; от 26.04.2012 № МНС-01-03-28; от 20.09.2012 № МНС-01-03-49). 

 5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 7. Контроль за выполнением решения возложить на главу 

муниципального округа Нагатино-Садовники Кладову Л.И. 

 

Глава муниципального округа 

Нагатино-Садовники             Л.И. Кладова 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатино-Садовники 

от 26 сентября 2013 года № МНС-01-03-74 

(в редакции решения Совета депутатов 

муниципального округа Нагатино-Садовники 

от 16 января2014 года № МНС-01-03-05, 

от 19 апреля 2016 года № МНС-01-03-42, 

от 10 октября 2017 года № МНС-01-03-109, 

от 11 сентября 2018 года № МНС-01-03-84,  

от 12 марта 2019 года № МНС-01-03-25,  

от 11 октября 2022 года № МНС-01-03-69) 

                                 

 

СОСТАВ 

Комиссии по противодействию коррупции 

в органах местного самоуправления муниципального округа Нагатино-

Садовники 

 

Председатель 

комиссии: 
 

 

Михарева Наталья 

Борисовна 

- глава муниципального округа Нагатино-

Садовники 

  

Секретарь комиссии: 
 

 

Крошанова Юлия 

Федоровна 

- начальник юридического отдела 

администрации муниципального округа 

Нагатино-Садовники 

  

Члены комиссии: 
 

 

Никольская Анджела 

Вадимовна 

– депутат Совета депутатов муниципального 

округа Нагатино-Садовники  

  

Сезёмов Андрей 

Владимирович 

– депутат Совета депутатов муниципального 

округа Нагатино-Садовники  

  

Каминский 

Юрий Викторович 

– депутат Совета депутатов муниципального 

округа Нагатино-Садовники 

  

Рогова 

Елена Сергеевна 

– депутат Совета депутатов муниципального 

округа Нагатино-Садовники 

  

 
 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатино-Садовники 

от 26 сентября 2013 года № МНС-01-03-74 

 

 

ПОРЯДОК  

работы Комиссии по противодействию коррупции  

в органах местного самоуправления муниципального округа                

Нагатино-Садовники (далее – Комиссия) 

 

1. Цели и задачи Комиссии 

 

1.1. Создание единой системы противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления муниципального округа Нагатино-Садовники (далее – 

муниципальный округ). 

1.2. Организация и координация антикоррупционной работы в органах 

местного самоуправления муниципального округа. 

 

2. Функции Комиссии  

 

2.1. Подготовка проекта Плана мероприятий по противодействию коррупции 

в органах местного самоуправления муниципального округа (далее – План 

мероприятий) и внесение его на рассмотрение Совета депутатов муниципального 

округа Нагатино-Садовники (далее – Совет депутатов). 

2.2. Координация и контроль за реализацией Плана мероприятий. 

2.3. Анализ проектов муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального округа, подготовка заключений на 

проекты. 

2.4. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов 

Совета депутатов в порядке, установленном Советом депутатов. 

2.5. Разработка предложений по совершенствованию правового обеспечения 

противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального 

округа. 

2.6. Проведение совещаний, семинаров и иных мероприятий по вопросам 

организации работы по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального округа. 

2.7. Организация работы по разъяснению муниципальным служащим, 

депутатам Совета депутатов положений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции, требований к служебному поведению муниципальных 

служащих, механизмов возникновения конфликта интересов. 

2.8. Представление Совету депутатов ежегодного отчета о работе Комиссии. 

 

3. Порядок работы Комиссии   

  

3.1. Комиссия осуществляет свои полномочия на заседаниях. Заседание 

считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего 

числа членов Комиссии. 



3.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании ее членов. 

3.3. Председатель Комиссии: 

-  организует работу Комиссии; 

-  проводит заседания Комиссии; 

-   выступает на заседаниях Совета депутатов с сообщениями; 

- дает поручения членам Комиссии с учетом их пожеланий и компетенции; 

- ежегодно отчитывается перед Советом депутатов о работе Комиссии. 

 3.4. В отсутствии председателя Комиссии заседание ведет один из членов 

Комиссии. 

3.5. Секретарь Комиссии: 

-  извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседание лиц о 

предстоящем заседании, о повестке дня; 

- рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению на заседании; 

- организует подготовку заседаний Комиссии; 

- ведет протокол заседания и делопроизводство Комиссии. 
3.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца. 

3.7. На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается 

Председателем и секретарем. 


