
РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
Администрация Новоленинского сельского поселения Тимашевского района 

 

ПРОТОКОЛ №3 

внеочередного заседания Совета по противодействию 
коррупции в сферах деятельности органов местного 

самоуправления Новоленинского сельского поселения 
Тимашевского района 

 

28 сентября 2018 года х.Ленинский 
 
 

Председательствующий на совещании глава 
Новоленинского сельского поселения Тимашевского района – С.И.Алапий. 
 

В заседании приняли участие: 
 

1. Алапий С.И. - глава Новоленинского сельского поселения 
Тимашевского района, председатель Совета 

 

2. Чеснокова Н.В. -  заведующий сектором по обеспечению 
делопроизводства и работе с обращением граждан администрации 
Новоленинского сельского поселения Тимашевского района - 
заместитель председателя Совета 

 
3. Антонова Е.К.  специалист администрации 

Новоленинского сельского поселения Тимашевского района, секретарь 
Совета; 

 
 

4. Швыдков А.В. - Депутат Совета Новоленинского сельского поселения 
Тимашевского района 

 

5. Ишин А.В. - Участковый уполномоченный полиции 
ОВД по Тимашевскому району; 

 
 
 

Приглашены: 
Пасечная С.В. –  ведущий специалист администрации Новоленинского 

сельского поселения Тимашевского района; 
Верзунов А.Н.. –специалист 2-й категории администрации Новоленинского 

сельского поселения Тимашевского района; 
 

Краснолуцкий О.Н. – директор МБУК «Новоленинский ЦКСД»; 
Председательствующий С.И. Алапий предложил начать заседание 

Совета. 



 

Председательствующий С.И. Алапий предложил начать заседании Совета. 
 

На повестку дня выносится 1 вопрос: 
1. Изменения законодательства в сфере противодействия коррупции. Докладчик: 
Е.К. Антонова, специалист администрации Новоленинского сельского 
поселения Тимашевского района 
 

С.И. Алапий: По повестке дня у присутствующих имеются дополн ения 
изменения? 

Дополнений, изменений не имеется. Повестка дня принимается 
 

По первому вопросу повестки дня слово предоставляется специалисту 
администрации Новоленинского сельского поселения Тимашевского района         
Е.К. Антоновой. 
 

 
СЛУШАЛИ: Изменения 

коррупции. 
 

Законодательства в сфере противодействия 
 
 
 

Докладчик: Антонова  специалист  администрации Новоленинского сельского 
поселения Тимашевского района 

 

Е.К. Антонова доложила, что хотелось бы напомнить всем муниципальным 
служащим о том, что в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ вы 
обязаны после увольнения уведомлять будущего работодателя о последнем месте 
работы, а также уведомить бывшего работодателя о новом месте работы.  

Н.В. Чеснокова, заведующий сектором по обеспечению делопроизводства и 
работе с обращениями граждан: так же в соответствии с постановлением 
администрации Новоленинского сельского поселения Тимашевского района от 
03.05.2018 №29 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения 
взысканий за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» 
за неисполнение законодательства о противодействии коррупции на 
муниципальных служащих накладываются дисциплинарные взыскания. В 3 
соответствии с изменениями действующего законодательства дисциплинарное 
взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения 
проступка.  

РЕШИЛИ: Принять к сведению все изменения действующего 
законодательства и использовать их в работе 
 
Председатель Совета 
по противодействию коррупции С.И. Алапий 


