
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 
 

11.09.2019 Москва №     208  -р/о 
 

 
О Комиссии администрации поселения Десеновское 

по противодействию коррупции 
 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Указом Президента Российской 
Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»: 
 

1. Создать в администрации поселения Десеновское Комиссию по 
противодействию коррупции в составе, согласно Приложению 1 к настоящему 
распоряжению. 

2. Утвердить Положение о Комиссии администрации поселения 
Десеновское по противодействию коррупции, согласно Приложению 2 к 
настоящему распоряжению. 

3. Распоряжение администрации поселения Десеновское 
от 26 июня 2015 года № 156-р/о «О создании Комиссии администрации 
поселения Десеновское по противодействию коррупции» считать утратившим 
силу. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
главу администрации поселения Десеновское Г.И.Князева. 
 
 
 
Глава администрации                                                                        Г.И.Князев 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
Е.В. Ивочкина 
М.Ю.Кибец 
А.В.Алябьев 
С.А.Кирьянова 
Ю.Н.Павлов 
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Приложение 1 
к распоряжению администрации поселения Десеновское 

от 11.09.2019 № 208-р/о 
 

 
 
 

Положение о Комиссии администрации поселения Десеновское 
по противодействию коррупции 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и 

деятельности Комиссии администрации поселения Десеновское по 
противодействию коррупции (далее – Комиссия). 

1.2. 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 поселения Десеновское и настоящим Положением. 

1.3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация 
политики в области противодействия коррупции в администрации поселения 
Десеновское (далее – администрация). 
 

II. Задачи Комиссии 
 

2.1. Обеспечение деятельности в администрации по вопросам реализации 
единой политики по противодействию коррупции. 

2.2. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на 
возможное наличие коррупции в деятельности муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в администрации (далее – 
муниципальных служащих), в соответствии с законодательством о 
противодействии коррупции и муниципальной службе. 

2.3.Проведение профилактической работы с муниципальными 
служащими. 
 

III. Порядок формирования Комиссии 
 

3.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации. 
3.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, члены Комиссии 

(муниципальные служащие и депутаты Совета депутатов поселения 
Десеновское). 

3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 

 
 



3 
 

IV. Порядок работы Комиссии 
 

4.1. 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. 

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
4.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. 
4.4. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. 
4.5. При равенстве числа голосов, голос председателя Комиссии является 

решающим. 
4.6. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 

подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 
4.7. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Приложение 2 
 к распоряжению администрации поселения Десеновское 

от 11.09.2019 № 208-р/о 
 

 
 

Состав 
Комиссии администрации поселения Десеновское 

по противодействию коррупции 
 

 
Председатель Комиссии:   

Ивочкина Елена Витальевна - заместитель главы администрации 

 
Секретарь комиссии: 

  

Чеканова Лариса Сергеевна - заведующий сектором 
документационного обеспечения 
деятельности администрации и 
организации приема населения 

 
Члены Комиссии: 

  

Журбенко Георгий Сергеевич - глава поселения Десеновское 

Музыка Борис Васильевич - депутат Совета депутатов поселения 
Десеновское 

Кибец Марина Юрьева - первый заместитель главы 
администрации 

Алябьев Александр Валерьевич - заместитель главы администрации 

Кирьянова Светлана Анатольевна - заместитель главы администрации 

Павлов Юрий Николаевич 
 
Жовтун Марина Николаевна           

- начальник юридического отдела 
 
- главный специалист юридического   
отдела 
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