
                                                                                                                              
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

(МС МО МО НАРОДНЫЙ) 

 (Шестой созыв) 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12 

 

                    

РЕШЕНИЕ № ПРОЕКТ 
 

 

«__» __________ 2021 года                                              Санкт-Петербург             
 

 

«О внесении изменений в План мероприятий (антикоррупционную программу)  

по противодействию коррупции во внутригородском муниципальном образовании  

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2018-2022 годы» 
 

В соответствии с Указом Президента РФ от 16 августа 2021 г. N 478 "О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы", пунктом 31 статьи 10 и подпунктом 7 

пункта 1 статьи 30 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный, принятого Решением Муниципального Совета муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ N 53 от 3 декабря 2013 года N 32  (с 

изменениями и дополнениями), Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в План мероприятий (антикоррупционную программу) по противодействию 

коррупции во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Народный на 2018-2022 годы (далее – Антикоррупционная программа), утвержденный 

решением МС МО МО Народный от «01» марта 2018 года № 2,  дополнив раздел 

«1.Организационные мероприятия» Антикоррупционной программы пунктами 1.9, 1.10 и 1.11 

согласно приложению к настоящему решению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, Бушина В.В. и 

главу местной администрации Сучилина И.В. 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета                                                                                                           В.В.Бушин 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Решению МС МО МО Народный 

от «___»________2021 г. № ___ 

«О внесении изменений в План мероприятий 

 (антикоррупционную программу) по противодействию 

 коррупции во внутригородском муниципальном 

 образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

 Народный на 2018-2022 годы» 

 

 

 

1.9 

Участие муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в 

области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области противодействия коррупции 

4 квартал 2021 года до 

февраля 2022 года 

МС МО МО 

Народный, 

МА МО МО 

Народный 

1.10 

Участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или на работу в 

соответствующие организации и замещающих должности, связанные с соблюдением 

антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в 

области противодействия коррупции 

По мере 

необходимости 

МС МО МО 

Народный, 

МА МО МО 

Народный 

1.11 

Участие муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие 

в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в 

мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в 

том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области 

противодействия коррупции 

4 квартал 2021 года до 

февраля 2022 года 

МС МО МО 

Народный, 

МА МО МО 

Народный 

 

 

 

                                                                                                                        

 


