
 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  
СЕВЕРНЫЙ  

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

            
РЕШЕНИЕ N037-008-5-2017 

Протокол N008-5-2017 
     

"16"октября2017 года                                                             Санкт-Петербург 
 

О рассмотрении представления прокуратуры Калининского района от 
18.07.2017 

 
Рассмотрев Протокол заседания комиссии по рассмотрению представления 

прокуратуры Калининского района от 18.07.2017исх.№03-03-2017-306 об устранении 
нарушений требований законодательства о противодействии коррупции, а также 
законодательства о муниципальной службе, образованной решением Муниципального 
Совета от 16.10.2017 №036-008-5-2017"О Комиссии по рассмотрению представления 
прокуратуры Калининского района от 18.07.2017 и перерыве в заседании 
Муниципального Совета", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ"О противодействии коррупции", 
Муниципальный Совет  

 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить Протокол заседания комиссии по рассмотрению представления 

прокуратуры Калининского района от 18.07.2017исх.№03-03-2017-306 об устранении 
нарушений требований законодательства о противодействии коррупции, а также 
законодательства о муниципальной службе, согласно Приложению к настоящему 
решению. 

2. Принять к сведению представление прокуратуры Калининского района от 
18.07.2017 исх.№03-03-2017-306 на основании пункта 1 к настоящему решению. 

2. В целях устранения причин и условий, способствовавших появлению отмеченных 
в представлении недостатков, поручить Аппарату Муниципального совета в феврале 2017 
года организовать проведение семинара о вопросах предоставления депутатами 
Муниципального Совета сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера с целью неукоснительного соблюдения антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации. 

3. Аппарату Муниципального Совета: 
 усилить работу по анализу сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера предоставляемых депутатами Муниципального 
Совета;  

 принять меры по профилактике коррупционных правонарушений в 
Муниципальном Совете. 



4. Рекомендовать депутатам Муниципального Совета при предоставлении сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера впредь не допускать 
ошибок при оформлениисведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его принятия. 
6. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске муниципальной газеты 

«Северные вести», а также разместить текст настоящего решения на официальном сайте 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный (МОСЕВЕРНЫЙ.РФ).  

7. Направить настоящее решение в прокуратуру Калининского района Санкт-
Петербурга. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.О.Главы 
муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 
Совета. 

 
И.О.Главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета               Т.Ф.Ануфриева 
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