
РЕШЕНИЕ  

Совета по противодействию коррупции в  

муниципальном образовании «Котлас» 

__________________________________________________________________ 

 

г. Котлас Архангельской обл.                                                                       14 января 2014 года 

 

Председательствующий: Глава муниципального образования «Котлас» Бральнин А.В. 

 

Секретарь:  специалист 1 категории Отдела по работе с обращениями граждан Аппарата 

администрации МО «Котлас» Чиглинова Е.Н. 

 

Присутствовали члены Совета по противодействию коррупции: 

 

Денисов О.В. - первый заместитель Главы администрации МО «Котлас»; 

Кошутина Н.Г. - начальник Финасового управления МО «Котлас»; 

Караваева З.Н. - начальник Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас»; 

Панкрац Е.В. - руководитель Аппарата администрации МО «Котлас»; 

Бурбах А.А. - начальник Управления экономического развития 

администрации МО «Котлас»; 

Норицын А.А. - начальник Управления городского хозяйства администрации 

МО «Котлас»; 

Тихонов А.Н. - Глава администрации Вычегодского административного 

округа; 

Солдатов В.С. - председатель Комитета по управлению имуществом 

администрации МО «Котлас»; 

Вельган Е.Е. - начальник Контрольно-ревизионного отдела Финансового 

управления МО «Котлас»; 

Попов А.Н. - заведующий Правовым отделом Аппарата администрации 

МО «Котлас»; 

Мокрецова В.А. - заведующая Отделом кадров  Аппарата администрации МО 

«Котлас»; 

Гурьев Д.Г. - заведующий Отделом внешних и общественных связей 

Аппарата администрации МО «Котлас»; 

Энгельгардт Е.А. - старший помощник Котласского межрайонного прокурора; 

Макаровский Н.Г. - депутат Собрания депутатов МО «Котлас»; 

Лопарев А.А. - заместитель начальника Отдела в г. Котласе РУ ФСБ России 

по Архангельской области; 

Вологжанинова М.В. - руководитель Межрайонной ИФНС № 1 по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу; 

Белых В.С. - Руководитель Котласского межрайонного Следственного 

отдела. 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 

1. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению выявленных 

нарушений. Докладчик: Попов А.Н., заведующий Правовым отделом Аппарата 



администрации МО «Котлас». 

 

1.1. Принять информацию к сведению, указать на безусловную необходимость 

исполнения решений судов, вступивших в законную силу. 

 

 

Председательствующий                               А.В.Бральнин 

 

 

Секретарь                     Е.Н.Чиглинова 

 

 

 

 РЕШЕНИЕ  

Совета по противодействию коррупции в  

муниципальном образовании «Котлас» 

__________________________________________________________________ 

 

г. Котлас Архангельской обл.                                                                       09 апреля 2014 года 

 

Председательствующий: Глава муниципального образования «Котлас» Бральнин А.В. 

 

Секретарь - специалист  первой  категории  администрации  МО «Котлас» Юрьева Л.А. 

 

Присутствовали члены Совета по противодействию коррупции: 

 

Кошутина Н.Г. - начальник Финансового управления МО «Котлас»;  

Панкрац Е.В. - руководитель Аппарата администрации МО «Котлас»;  

Бурбах А.А. - и.о. начальника Управления экономического развития 

администрации МО «Котлас»;  

Норицын А.А. - начальник Управления городского хозяйства администрации 

МО «Котлас»;  

Лысцева Т.В. - и.о. председателя Комитета по управлению имуществом 

администрации МО «Котлас»; 

Вельган Е.Е. - начальник Контрольно-ревизорного отдела Финансового 

управления   МО «Котлас»;   

Попов А.Н. - заведующий Правовым отделом Аппарата администрации 

МО «Котлас»;  

Мокрецова В.А. - заведующая Отделом кадров Аппарата администрации МО 

«Котас»; 

Гурьев Д.Г. - заведующий Отделом внешних и общественных связей 

Аппарата администрации МО «Котлас»; 

Энгельгард Е.А. - старший помощник Котласского межрайонного прокурора; 

Макаровский Н.Г. - депутат Собрания депутатов МО «Котлас»; 

Перминов И.Н. - начальник Отдела в г. Котласе РУ ФСБ России по 

Архангельской области.  

 

Рассматриваемые вопросы: 

 

1. Рассмотрение вопроса правомерной практики по решению Арбитражного 

суда Архангельской области. Докладчик: Попов А.Н., заведующий Правовым отделом 

Аппарата администрации МО «Котлас». 



1.1. Принять информацию к сведению, указать на безусловную необходимость 

исполнения решения судов, вступивших в законную силу. 

 

  

Председательствующий                                                                                         А.В. Бральнин      

  

 

Секретарь                                                                                                                    Л.А. Юрьева    

 

 

РЕШЕНИЕ  

Совета по противодействию коррупции в  

муниципальном образовании «Котлас» 

__________________________________________________________________ 

 

г. Котлас Архангельской обл.                                                                       14 июля 2014 года 

 

Председательствующий: Глава муниципального образования «Котлас» Бральнин А.В. 

 

Секретарь - специалист  первой  категории  администрации  МО «Котлас» Юрьева Л.А. 

 

Присутствовали члены Совета по противодействию коррупции: 

 

Кошутина Н.Г. - начальник Финансового управления МО «Котлас»;  

Пятлина Е.С.  - и.о. начальника Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас»; 

Михайлова Ю.В. - и.о. руководителя Аппарата администрации МО «Котлас»;  

Заборский В.Н. - начальник Управления экономического развития 

администрации МО «Котлас»;  

Рогатых И.И.  - и.о. начальника Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас»;  

Солдатов В.С.  - председатель Комитета по управлению имуществом 

администрации МО «Котлас»; 

Вельган Е.Е. - начальник Контрольно-ревизорного отдела Финансового 

управления   МО «Котлас»;   

Попов А.Н. - заведующий Правовым отделом Аппарата администрации 

МО «Котлас»;  

Мокрецова В.А. - заведующая Отделом кадров Аппарата администрации МО 

«Котас»; 

Гурьев Д.Г. - заведующий Отделом внешних и общественных связей 

Аппарата администрации МО «Котлас»; 

Энгельгард Е.А. - старший помощник Котласского межрайонного прокурора; 

Шулятьев Д.В.  - и.о. начальника Отдела ОМВД России «Котласский» 

подполковник юстиции; 

Белых В.С. - Руководитель Котласского межрайонного Следственного 

отдела.  

 

Рассматриваемые вопросы: 

 

1. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 



действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению выявленных 

нарушений. Докладчик: Попов А.Н., заведующий Правовым отделом Аппарата 

администрации МО «Котлас». 

 

1.1. Принять информацию к сведению, указать на безусловную необходимость 

исполнения решений судов, вступивших в законную силу. 

1.2. Направлять письма в органы администрации  МО «Котлас», 

правоохранительные органы с предложениями о противодействии коррупции. 

1.3. Разработать план мероприятий по противодействию коррупции в МО 

«Котлас». 

 

 

Председательствующий                               А.В.Бральнин 

 

Секретарь                                                                                                                    Л.А. Юрьева    

 

 

 

РЕШЕНИЕ  

Совета по противодействию коррупции в  

муниципальном образовании «Котлас» 

__________________________________________________________________ 

 

г. Котлас Архангельской обл.                                                                       08 октября 2014 

года 

 

Председательствующий: Глава муниципального образования «Котлас» Бральнин А.В. 

 

Секретарь -  специалист первой категории администрации МО «Котлас» Круглова В.Е. 

 

Присутствовали члены Совета по противодействию коррупции: 

 

Денисов О.В. - первый заместитель Главы администрации МО «Котлас», 

заместитель председателя; 

Кошутина Н.Г. - начальник Финансового управления администрации МО 

«Котлас»; 

Пятлина Е.С. - и.о. начальника Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас»; 

Михайлова Ю.В. - и.о. руководителя Аппарата администрации МО «Котлас»; 

Заборский В.Н. - начальник Управления экономического развития 

администрации МО «Котлас»; 

Норицын А.А. - начальник Управления городского хозяйства администрации 

МО «Котлас»; 

Солдатов В.С. - председатель Комитета по управлению имуществом 

администрации МО «Котлас»; 

Вельган Е.Е. - начальник Контрольно-ревизионного отдела Финансового 

управления МО «Котлас»; 

Попов А.Н. - заведующий Правовым отделом Аппарата администрации 

МО «Котлас»; 

Мокрецова В.А. - заведующая Отделом кадров  Аппарата администрации МО 

«Котлас»; 



Козина Е.А.  заведующий Контрактным отделом Управления 

экономического развития администрации МО «Котлас»; 

Ильин С.А. - заведующий Отделом внешних и общественных связей 

Аппарата администрации МО «Котлас»; 

Вологжанинова М.В. - руководитель Межрайонной ИФНС № 1 по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу; 

Удальцов Э.А. - заместитель начальника Отдела в г. Котласе РУ ФСБ России 

по Архангельской области; 

Белых В.С. - руководитель Котласского межрайонного Следственного 

отдела. 

Приглашенные: 

 

  

Мисник Г.И. - прокурор Котласской межрайонной прокуратуры; 

Ан А.А. - заместитель начальника ОЭБ и ПК ОМВД России 

«Котласский»; 

Гомзяков Н.П. - заместитель Главы администрации Вычегодского 

административного округа; 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 

1. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению выявленных 

нарушений. Докладчик- Попов А.Н., заведующий Правовым отделом Аппарата 

администрации МО «Котлас». 

 

1.1. Принять информацию к сведению.  

 

2. Отчёт по исполнению Плана мероприятий по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании «Котлас» на 2014-2015 годы. 

 

2.1. Принять информацию к сведению. Поручить Правовому отделу Аппарата 

администрации МО «Котлас» проработать возможность внесения корректировок в 

нормативно-правовую базу для дальнейшего применения при заключении контрактов с 

руководителями муниципальных предприятий (учреждений). Довести информацию до 

руководителей Управлений (отделов), курирующих предприятия (учреждения). 

 2.2. Работу по Плану противодействия коррупционной деятельности в 

муниципальном образовании «Котлас» на 2014-2015 годы продолжать. 

 

 

Председательствующий                                                                                    А.В. Бральнин 

 

 

Секретарь                      В.Е. Круглова 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ  

Совета по противодействию коррупции в  

муниципальном образовании «Котлас» 

__________________________________________________________________ 

 

г. Котлас Архангельской обл.                                                                     19 декабря 2014 года 

 

Председательствующий: Глава муниципального образования «Котлас» Бральнин А.В. 

 

Секретарь -  специалист первой категории администрации МО «Котлас» Круглова В.Е. 

 

Присутствовали члены Совета по противодействию коррупции: 

 

Денисов О.В. - первый заместитель Главы администрации МО «Котлас», 

заместитель председателя; 

Кошутина Н.Г. - начальник Финансового управления администрации МО 

«Котлас»; 

Мысова Е.Л. - и.о. начальника Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас»; 

Панкрац Е.В. - и.о. руководителя Аппарата администрации МО «Котлас»; 

Заборский В.Н. - начальник Управления экономического развития 

администрации МО «Котлас»; 

Норицын А.А. - начальник Управления городского хозяйства администрации 

МО «Котлас»; 

Солдатов В.С. - председатель Комитета по управлению имуществом 

администрации МО «Котлас»; 

Вельган Е.Е. - начальник Контрольно-ревизионного отдела Финансового 

управления МО «Котлас»; 

Попов А.Н. - заведующий Правовым отделом Аппарата администрации 

МО «Котлас»; 

Ильин С.А. - заведующий Отделом внешних и общественных связей 

Аппарата администрации МО «Котлас»; 

Тихонов А.Н. - Глава администрации Вычегодского административного 

округа; 

Энгельгардт Е.А.  - старший помощник Котласского межрайонного прокурора; 

Ошуркова О.Г. - И.о. руководителя Межрайонной ИФНС № 1 по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу; 

Удальцов Э.А. - заместитель начальника Отдела в г. Котласе РУ ФСБ России 

по Архангельской области; 

Белых В.С. - руководитель Котласского межрайонного Следственного 

отдела. 

Приглашенные: 

 

  

Ан А.А. - заместитель начальника ОЭБ и ПК ОМВД России 

«Котласский»; 

Могилевский В.А. - руководитель Контрольно-счетной палаты МО «Котлас». 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 

1. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 



действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению выявленных 

нарушений. Докладчик: Попов А.Н., заведующий Правовым отделом Аппарата 

администрации МО «Котлас». 

 

1.1. Принять информацию к сведению.  

 

2. Информация о работе Контрольно – счетной палаты за 2014 год и планируемая 

деятельность на 2015 год. Докладчик: Могилевский В.А.,  руководитель  Контрольно – 

счетной палаты МО «Котлас». 

 

2.1. Принять информацию к сведению.  

 

 

Председательствующий                                                                                    А.В. Бральнин 

 

 

Секретарь                      В.Е. Круглова 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  

Совета по противодействию коррупции в  

муниципальном образовании «Котлас» 

__________________________________________________________________ 

 

г. Котлас Архангельской обл.                                                                       10 апреля 2015 года 

 

Председательствующий: Глава муниципального образования «Котлас» Бральнин А.В. 

 

Секретарь -  специалист первой категории администрации МО «Котлас» Круглова В.Е. 

 

Присутствовали члены Совета по противодействию коррупции: 

 

1 Панкрац Е.В. - руководитель Аппарата администрации МО «Котлас»; 

2 Кошутина Н.Г. - начальник Финансового управления администрации МО 

«Котлас»; 

3 Пятлина Е.С. - председатель Комитета по образованию Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

4 Норицын А.А. - начальник Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас»; 

5 Бурбах А.А. - и.о. начальника Управления экономического развития 

администрации МО «Котлас»; 

6 Лысцева Т.В. - и.о. председателя Комитета по управлению имуществом 

администрации МО «Котлас»; 

7 Попов А.Н. - заведующий Правовым отделом Аппарата 

администрации МО «Котлас»; 

8 Мокрецова В.А. - заведующая Отделом кадров  Аппарата администрации 

МО «Котлас»; 

9 Козина Е.А.  заведующий Контрактным отделом Управления 

экономического развития администрации МО «Котлас»; 

10 Ильин С.А. - заведующий Отделом внешних и общественных связей 



Аппарата администрации МО «Котлас»; 

11 Вельган Е.Е. - начальник Контрольно-ревизионного отдела 

Финансового управления МО «Котлас»; 

12 Тихонов А.Н. - Глава администрации Вычегодского административного 

округа; 

13 Ан А.А.  заместитель начальника ОЭБ и ПК ОМВД России 

«Котласский»; 

14 Вологжанинова М.В. - руководитель Межрайонной ИФНС № 1 по 

Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу; 

15 Энгельгардт Е.А. - старший помощник Котласского межрайонного 

прокурора. 

16 Копосов А.Н. - заместитель руководителя Котласского межрайонного 

Следственного отдела; 

17 Макаровский Н.Г. - депутат Собрания депутатов МО «Котлас» 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 

1. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению выявленных 

нарушений. Докладчик: Попов А.Н., заведующий Правовым отделом Аппарата 

администрации МО «Котлас». 

 

1.1. Принять информацию к сведению. 

 

2. Доклад о проделанной работе за I квартал 2015 года по исполнению 

мероприятий Плана противодействия коррупционной деятельности в 

муниципальном образовании «Котлас». Докладчик: представитель Котласской 

межрайонной прокуратуры; представитель Котласского межрайонного отдела СУ СК по 

Архангельской области и НАО. 

 

2.1. Принять информацию к сведению. 

2.2. Работу по Плану противодействия коррупционной деятельности в 

муниципальном образовании «Котлас» на 2014-2015 годы продолжать. 

 

 

Председательствующий                                                                                    А.В. Бральнин 

 

 

Секретарь                      В.Е. Круглова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ  

Совета по противодействию коррупции в  

муниципальном образовании «Котлас» 

__________________________________________________________________ 

 

г. Котлас Архангельской обл.                                                                       17 июля 2015 года 

 

Председательствующий: Глава муниципального образования «Котлас» Бральнин А.В. 

 

Секретарь -  специалист первой категории администрации МО «Котлас» Круглова В.Е. 

 

Присутствовали члены Совета по противодействию коррупции: 

 

1 Михайлова Ю.В. - и.о. руководителя Аппарата администрации МО 

«Котлас»; 

2 Кошутина Н.Г. - начальник Финансового управления администрации МО 

«Котлас»; 

3 Мысова Е.Л. - и.о. начальника Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас»; 

4 Гусевская Е.Н. - и.о. начальника Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас»; 

5 Бурбах А.А. - и.о. начальника Управления экономического развития 

администрации МО «Котлас»; 

6 Солдатов В.С. - председатель Комитета по управлению имуществом 

администрации МО «Котлас»; 

7 Попов А.Н. - заведующий Правовым отделом Аппарата 

администрации МО «Котлас»; 

8 Мокрецова В.А. - заведующая Отделом кадров  Аппарата администрации 

МО «Котлас»; 

9 Козина Е.А.  заведующий Контрактным отделом Управления 

экономического развития администрации МО «Котлас»; 

10 Ильин С.А. - заведующий Отделом внешних и общественных связей 

Аппарата администрации МО «Котлас»; 

11 Вельган Е.Е. - начальник Контрольно-ревизионного отдела 

Финансового управления МО «Котлас»; 

12 Гомзяков Н.П. - и.о. Главы администрации Вычегодского 

административного округа; 

13 Дурапов Д.В. - старший помощник Котласского межрайонного 

прокурора; 

14 Вологжанинова М.В. - руководитель Межрайонной ИФНС № 1 по 

Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу; 

15 Белых В.С. - руководитель Котласского межрайонного Следственного 

отдела; 

16 Макаровский Н.Г. 

 

- депутат Собрания депутатов МО «Котлас»; 

Приглашенные: 

 

 

17 Лайков К.В. - опер уполномоченный ОЭБ и ПК ОМВД России 

«Котласский»; 

 

Рассматриваемые вопросы: 



 

1. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению выявленных 

нарушений. Докладчик: Попов А.Н., заведующий Правовым отделом Аппарата 

администрации МО «Котлас». 

 

1.1. Принять информацию к сведению.  

 

2. Доклад о проделанной работе за II квартал 2015 года по исполнению 

мероприятий Плана противодействия коррупционной деятельности в 

муниципальном образовании «Котлас». Докладчики: Мокрецова В.А. заведующая 

Отделом кадров  Аппарата администрации МО «Котлас»; Кошутина Н.Г. начальник 

Финансового управления администрации МО «Котлас»; Дурапов Д.В. старший помощник 

Котласского межрайонного прокурора; Лайков К.В. опер уполномоченный ОЭБ и ПК 

ОМВД России «Котласский»; Белых В.С. руководитель Котласского межрайонного 

Следственного отдела. 

 

2.1.   Принять информацию к сведению. 

2.2. Предложить Котласскому межрайонному прокурору при предоставлении 

информации об исполнении плана по  противодействию  коррупции в  МО «Котлас» 

ограничиваться информацией, относящейся непосредственно к муниципальному 

образованию «Котлас», с указанием должностных лиц (муниципальные и 

государственные служащие) и организаций, допустивших нарушения российского 

законодательства. 

2.3. Работу по Плану противодействия коррупционной деятельности в 

муниципальном образовании «Котлас» на 2014-2015 годы продолжать. 

 

 



РЕШЕНИЕ  
Совета по противодействию коррупции  в  

муниципальном  образовании «Котлас» 
__________________________________________________________________ 

 
г. Котлас Архангельской обл.                                                                    09 декабря  2015 года 
 
Председательствующий: Глава муниципального образования «Котлас» Бральнин А.В. 
 
Секретарь:  специалист первой категории администрации МО «Котлас» Круглова В.Е. 
 
Присутствовали члены Совета по противодействию коррупции: 

 
1 Михайлова Юлия 

Вячеславовна 
- и.о. руководителя Аппарата администрации МО 

«Котлас»; 
2 Кошутина Наталья 

Геннадьевна 
- начальник Финансового управления администрации МО 

«Котлас»; 
3 Крюкова Наталья 

Владимировна 
- и.о. начальника Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас»; 
4 Заборский Владислав 

Николаевич 
- начальник Управления экономического развития 

администрации МО «Котлас»; 
5 Лысцева Татьяна 

Владимировна 
- и.о. председателя Комитета по управлению имуществом 

администрации МО «Котлас»; 
6 Попов Александр 

Николаевич 
- заведующий Правовым отделом Аппарата 

администрации МО «Котлас»; 
7 Мокрецова Виктория 

Алексеевна 
- заведующая Отделом кадров  Аппарата администрации 

МО «Котлас»; 
8 Ильин Сергей 

Альбертович 
- и.о. заведующего Отделом внешних и общественных 

связей Аппарата администрации МО «Котлас»; 
9 Вельган Елена Евгеньевна - начальник Контрольно-ревизионного отдела 

Финансового управления МО «Котлас»; 
10 Тихонов Александр 

Николаевич 
- и.о. Главы администрации Вычегодского 

административного округа; 
11 Энгельгард Екатерина 

Александровна 
- старший помощник Котласского межрайонного 

прокурора; 
12 Удальцов Эдуард 

Александрович 
- заместитель начальника Отдела в г. Котласе РУ ФСБ 

России по Архангельской области; 
13 Белых Владимир 

Святославович 
- руководитель Котласского межрайонного Следственного 

отдела; 
14 Вологжанинова Марина 

Валентиновна 
- руководитель Межрайонной ИФНС № 1 по 

Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу; 

15 Макаровский Николай 
Геннадьевич 

- депутат Собрания депутатов МО «Котлас»; 

 
Приглашенные: 
 

 

16 Мариев Дмитрий 
Анатольевич 

- заместитель начальника полиции ОМВД России 
«Котласский», начальник ОЭБ и ПК ОМВД России 
«Котласский»; 

17 Мысова Елена Леонидовна - Заместитель начальника Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас»; 



 
 
Рассматриваемые вопросы: 

 
1. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц в 
целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению выявленных 
нарушений. Докладчик: Попов А.Н., заведующий Правовым отделом Аппарата 
администрации МО «Котлас». 

 
1.1. Принять информацию к сведению.  

 
2. Изменения федерального законодательства в области противодействия 

коррупции. Докладчик: заведующий  Правовым отделом Аппарата администрации МО 
«Котлас» Попов А.Н. 

 
2.1. Принять информацию к сведению. 
 
3. Обсуждение проекта плана по противодействию  коррупции в МО «Котлас» 

на 2016 – 2017 годы. Докладчик: Попов А.Н., заведующий Правовым отделом Аппарата 
администрации МО «Котлас». 

  
3.1. Мероприятие п. 2.11 изложить в следующей редакции: «Анализ и 

осуществление контроля за своевременным предоставлением и достоверности сведений о 
доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими в соответствии с действующим 
законодательством о противодействии коррупции». 

3.2. Мероприятие п. 5.3 изложить в следующей редакции: «Анализ эффективности 
использования средств бюджета муниципального образования «Котлас» за период 2015 
года». 

3.3. Срок в п. 5.3 изложить в следующей редакции: «До 15.04.2016». 
3.4. Проект плана по противодействию  коррупции в МО «Котлас» на 2016 – 2017 

годы утвердить с учетом внесенных корректировок. 
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	на сайт 09.12.2015 по заседанию СОВЕТА

