
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
ГАГАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА 
299038, г. Севастополь, пр. Октябрьской Революции, д. 8, 

каб. 307 
 

РЕШЕНИЕ № 9-П 

 

г. Севастополь                                                                      23 декабря 2019 года  

 
 
О рассмотрение и согласование доклада об антимонопольном 

комплаенсе органов местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ за 2019 год; 

О рассмотрение и оценке плана мероприятий («дорожной карты») по 
снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 
органов местного самоуправления в части, касающейся 
функционирования антимонопольного комплаенса на 2020 год; 

О рассмотрение информации о выполнении Плана мероприятий по 
реализации антикоррупционной политики в городе Севастополе до 2020 
года, утвержденного распоряжением Губернатора города Севастополя от 
25.09.2018 № 361 - РГ в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ за 2019 год, в том числе по плану 
мероприятий по противодействию коррупции в органах местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2020 годы, 
утверждённого решением Совета Гагаринского муниципального округа                    
от 31 октября 2018 г. № 125. 

О прекращении полномочий членов Общественного совета во 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ» - Гурова Сергея Витальевича и 
Жуковой Татьяны Борисовны 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                                 
от 21 декабря 2017г. № 618 "Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции", Федеральным законам от 06 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18 октября 2018г. № 2258-р «О методических рекомендациях по 

http://internet.garant.ru/%23/document/72084212/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D1%84%20%E2%84%96%202258-%D1%258
http://internet.garant.ru/%23/document/72084212/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/highlight/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D1%84%20%E2%84%96%202258-%D1%258


созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства», Законом города Севастополя                            
от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе 
Севастополе», Уставом внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ, принятым решением Совета 
Гагаринского муниципального округа от 01 апреля 2015 г. № 17 «О принятии 
Устава внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ»,  

Общественный совет при Главе Гагаринского муниципального округа 
города Севастополя рассмотрев следующие вопросы: 

 
1. О рассмотрение и согласование доклада об антимонопольном 

комплаенсе органов местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ за 2019 год; 

2. О рассмотрение и оценке плана мероприятий («дорожной карты») 
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства органов 
местного самоуправления в части, касающейся функционирования 
антимонопольного комплаенса на 2020 год; 

3. О рассмотрение информации о выполнении Плана мероприятий по 
реализации антикоррупционной политики в городе Севастополе до 2020 года, 
утвержденного распоряжением Губернатора города Севастополя от 25.09.2018 
№ 361 - РГ в органах местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ за 2019 год, в том числе по плану мероприятий по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ на 2018 - 2020 годы, утверждённого решением Совета Гагаринского 
муниципального округа  от 31 октября 2018 г. № 125. 

4. О прекращении полномочий членов Общественного совета во 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ» - Гурова Сергея Витальевича и Жуковой 
Татьяны Борисовны, Гурова Сергея Витальевича и Жуковой Татьяны 
Борисовны 

 
РЕШИЛ: 

1. Согласовать доклад об антимонопольном комплаенсе органов 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ за 2019 год; 

2. Одобрить план мероприятий («дорожной карты») по снижению 
рисков нарушения антимонопольного законодательства органов местного 
самоуправления в части, касающейся функционирования антимонопольного 
комплаенса на 2020 год; 
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3. Принять к сведению информацию о выполнении Плана 
мероприятий по реализации антикоррупционной политики в городе 
Севастополе до 2020 года, утвержденного распоряжением Губернатора города 
Севастополя от 25.09.2018 № 361 - РГ в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ за 2019 год, в том числе по плану 
мероприятий по противодействию коррупции в органах местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2020 годы, 
утверждённого решением Совета Гагаринского муниципального округа                         
от 31 октября 2018 г. № 125; 

4. Прекратить полномочия членов Общественного совета во 
внутригородском муниципальном образовании города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ – Гурова Сергея Витальевича и Жуковой 
Татьяны Борисовны с 23 декабря 2019 года, в связи с подачей заявлений о 
выходе из состава Общественного Совета. 

Ф.И.О. членов Общественного совета Подпись 
1.Председатель Общественного 
совета: 
Цыбулько Алексей Васильевич 
 

 

2. Заместитель председателя 
Общественного совета 
Монащенко Денис Вячеславович 
 

 

3. Секретарь Общественного совета 
Бондал Наталья Ивановна 

 

Члены Общественного совета 
4.Бородатов Михаил Петрович 
 

 

5.Кульгачев Павел Владимирович 
 

 

6.Моисеенко Наталья Николаевна 
 

 

7.Науменко Светлана Сергеевна 
 

 

8.Потемкин Сергей Арифович 
 

 

9.Стариков Владимир Николаевич 
 

 

10.Строчков Юрий Алексеевич 
 

 

 


