
Протокол  

заседания Комиссии по противодействию коррупции в администрации 

муниципального образования Новосергиевский поссовет  

Новосергиевского района Оренбургской области 

 

п. Новосергиевка                                                                        12.01.2021 г.    

ул. Советская, 17           16-00 часов 

актовый зал администрации         

МО Новосергиевский поссовет 

 

Председатель комиссии: Банников Ю.П. – глава администрации  

муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области; 

 

Заместитель председателя комиссии: Козин А.М. – заместитель  главы 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

 

Секретарь комиссии: Скотаренко И.В. – ведущий специалист по общим 

вопросам и по работе с Советом депутатов администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

 

Члены комиссии: 

 

Аксютин Д.Г. – заместитель председателя Совета депутатов муниципального 

образования Новосергиевский поссовет; 

 

Жулькина О.П. – председатель постоянной комиссии по вопросам 

муниципальной службы, национальной безопасности,  укрепления 

межнационального и межконфессионального согласия,  социальной политики 

и общегосударственным вопросам 

 

Щетинин М.А. – директор МУП Новосергиевского поссовета 

«Новосергиевкий коммунальщик»; 

 

Булгаков Д.А. – ведущий специалист по правовым вопросам администрации 

муниципального образования Новосергиевский поссовет; 

 

Арсюкова Н.А. – ведущий специалист по правовым вопросам администрации 

муниципального образования Новосергиевский поссовет (по торгам, 

закупкам); 

 

Ким Д.Г. – специалист 1 категории по информационным технологиям 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет  

 

 

 

 



Повестка дня: 
 

1. Отчет о работе Комиссии по противодействию коррупции  в 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области за 2020 год. 

2. Утверждение Плана работы Комиссии по противодействию 

коррупции  в администрации муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2021 год. 

 

По первому вопросу слушали:  

1. Банникова Ю.П. - председателя комиссии 

  

Он предложил членам комиссии заслушать отчет о результатах деятельности  

Комиссии  за 2020 год. 

 

2. Скотаренко И.В. – она зачитала отчет о работе Комиссии по 

противодействию коррупции в администрации муниципального 

образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

Оренбургской области за 2020 год (прилагается) 

 

По результатам обсуждения Банников Ю.П. предложил утвердить отчет о 

результатах деятельности  Комиссии  за 2020 год. 

 

       Результаты голосования:  

«за» _9__ чел.,  

«против» __-___ чел.,  

«воздержались» __-__ чел. 

По результатам голосования вынесено следующее решение. 

 

РЕШЕНИЕ 

1. Отчет о работе Комиссии по противодействию коррупции в 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области за 2020 год утвердить и 

направить информацию по исполнению Плана по противодействию 

коррупции в администрацию Новосергиевского района.  

 

По второму вопросу слушали:  

Козина А.М - заместителя председателя комиссии  

 

Он ознакомил членов Комиссии с проектом Плана работы Комиссии  по 

противодействию коррупции в администрации муниципального образования 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

на 2021 год. 

 

По результатам обсуждения предложено утвердить План работы Комиссии на 

2021 год (План  прилагается). 

 



Результаты голосования:  

«за» _9__ чел.,  

«против» __-___ чел.,  

«воздержались» __-__ чел. 

По результатам голосования вынесено следующее решение. 

 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Утвердить План работы Комиссии  по противодействию коррупции в 

администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет Но-

восергиевского района Оренбургской области на 2020 год. 

 

        
 

Председатель Комиссии, 

Глава администрации МО  

Новосергиевский поссовет      Ю.П. Банников 

 

 

 

Секретарь комиссии, 

Ведущий специалист администрации 

МО Новосергиевский поссовет      И.В. Скотаренко 


