
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

Администрация Незаймановского сельского поселения Тимашевского района  
 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания Совета по противодействию коррупции  

в сферах деятельности органов местного самоуправления  

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района 
 

 

Дата:  30.06.2016 года 

Время проведения: 14 часов 00 минут 

Место  проведения: х. Незаймановский, ул. Красная, 154 «А» 

 

Председательствующий на совещании – глава  Незаймановского 
сельского поселения Тимашевского района -   В.А.Штангей  

 

В заседании приняли участие: 

1. Штангей В.А. - глава Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района, 

председатель Совета; 

2. Жуков Е.В. - заведующий сектором администрации 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района, заместитель 

председателя Совета; 

3.  Толстых Л.А. - специалист 1 категории 

администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского 

района, секретарь Совета 

4. Харченко Т.А. - специалист 1 категории 

администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского 

района 

5. Игольникова С.В. - ведущий специалист администрации 

Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

6. Харченко В.В. - участковый  уполномоченный 

полиции ОВД по Тимашевскому 

району 

7. Короткий С.А. - депутат Совета Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского 

района 

 

Приглашены:  
Шестакава Т.А. – Начальник МКУ «Бухгалтерского и налогового учета» 

администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района; 



 

Сорокин В.Г. – директор МУП ЖКХ «Незаймановский». 

 

Председательствующий В.А.Штангей  предложил начать заседание Совета. 

 

В.А.Штангей: Администрацией Незаймановского  сельского поселения 

Тимашевского района ведется работа, направленная на проведение 

антикоррупционных мероприятий в сферах деятельности органов местного 

самоуправления Незаймановского  сельского поселения Тимашевского района. 
 

Органами местного самоуправления Незаймановского  сельского 

поселения Тимашевского района разработаны необходимые нормативные 

правовые акты, направленные на повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района по противодействию коррупции. 
 

На повестку дня выносятся 1 вопрос: 

1. Внесение изменений в действующее законодательство.  

Докладчик: Л.А.Толстых, специалист 1 категории администрации 
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района. 

 

Штангей: По повестке дня у присутствующих имеются дополнения, 
изменения?  

Дополнений, изменений не имеется. Повестка дня принимается 

 

По первому вопросу повестки дня слово предоставляется специалисту 1 
категории администрации Незаймановского сельского поселения 
Тимашевского района. 

 
 

СЛУШАЛИ: Внесение изменений в действующее законодательство. 

 

                                                        Докладчик: Толстых  Людмила   

                                                        Александровна, специалисту 1 категории     

                                                        администрации Незаймановского                        

                                                        сельского поселения Тимашевского района. 

 

Л.А.Толстых  доложила, что в соответствии с изменением действующего 

законодательства в статью 14 Федерального закона «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» внесены изменения, согласно которым 

муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с 

протокольными мероприятиями, со служебной командировкой или с другим 

официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 



 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению и использовать в  

дальнейшей работе. 
 
 

 

Председатель Совета  

по противодействию коррупции                                                                                  В.А. Штангей 
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