
ПРОТОКОЛ № 7 

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности 

и урегулированию конфликта интересов в органах местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Гагаринский муниципальный округ 

30 декабря 2021 г.                                            г. Севастополь 

          Проспект Октябрьской Революции, 8, каб. № 307 

Присутствовали: 

- Председатель комиссии - первый заместитель Главы местной 

администрации внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Гагаринский муниципальный округ – Иванченко Юрий 

Валерьевич.   

- Заместитель председателя комиссии – начальник отдела по 

благоустройству местной администрации внутригородского муниципального 

образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ – 

Логвинов Владимир Владимирович. 

- Секретарь комиссии – главный специалист местной администрации – 

Ратнер Галина Анатольевна. 

Члены комиссии: 

- главный специалист местной администрации – Кензина Ирина 

Витальевна. 

- заведующая кафедрой менеджмента, туризма и гостиничного бизнеса 

Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В.Плеханова – Котелевская Юлия 

Викторовна. 

Отсутствовали: 

Член комиссии: 

- заместитель директора по учебно – воспитательной работе ГБО г. Севастополя 

«Средняя общеобразовательная школа № 58 с углубленным изучением 

общественно – экономических дисциплин имени Героя Советского                                      

Союза В.И. Колядина» - Полякова Наталья Вячеславовна (по уважительной 

причине). 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение проекта карты коррупционных рисков и утверждения 

перечня коррупционно-опасных функций в органах местного 

самоуправления города Севастополя Гагаринский муниципальный 

округ. 

2. Утверждения перечня должностных лиц ОМСУ с высоким риском 

коррупционных проявлений 

 

Выступил председатель комиссии Иванченко Ю.В. который предложил 

рассмотреть проект карты коррупционных рисков, утвердить ее.  

Утвердить следующий перечень коррупционных рисков: 

1. Организация деятельности органов местного самоуправления города 

Севастополя Гагаринский муниципальный округ (ОМСУ) -осуществление 

полномочий в рамках законодательства Российской Федерации, в том числе в 

соответствии с: 

- законами города Севастополя от   30 декабря 2014 г.№ 102-ЗС                         

«О местном самоуправлении в  городе Севастополе»; 

- от 29 декабря 2016 г. № 314-ЗС «О наделении органов местного 

самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными 

полномочиями города Севастополя»; 

- Уставом внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Гагаринский муниципальный округ. 

2. Закупка товаров и услуг для нужд ОМСУ, в том числе размещение 

заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в сети 

Интернет на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок (www.zakupki.gov.ru) 

3. Принятие на муниципальную службу в ОМСУ. 

4. Обращения юридических, физических лиц в ОМСУ. 

5. Взаимодействия с вышестоящими должностными лицами органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления. 

6. Составление, заполнение документов, справок, отчётности 

должностными лицами ОМСУ. 

7. Работа со служебной информацией, документами. 

8. Оплата труда. 

 

Утвердить следующий перечень должностных лиц ОМСУ с высоким 

риском коррупционных проявлений 

1. Глава внутригородского муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя Совета, Глава местной администрации 

(далее - Глава Гагаринского муниципального округа). 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


Первый заместитель Главы местной администрации. 

 

Заместитель Главы местной администрации. 

Заместитель председателя Совета Гагаринского муниципального округа. 

Начальники структурных подразделений (отделов) местной администрации. 

Главный бухгалтер местной администрации. 

Главные специалисты местной администрации и Совета. 

Работники контрактной службы. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно 

РЕШИЛИ: 

  Руководствуясь Федеральным законом от 23 декабря 2008 г. № 273-ФЗ       

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02 марта 2003 г.        

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города 

Севастополя от 05 августа 2014 г. № 53-ЗС «О муниципальной службе в городе 

Севастополе», проект карты коррупционных рисков (перечень 

коррупционных рисков) утвердить и направить для подписания Главе 

Гагаринского муниципального округа (прилагается).  

Конфликт интересов не выявлен. 

 Утвердить перечень должностных лиц ОМСУ с высоким риском 

коррупционных проявлений (прилагается). 

 

Председатель комиссии - первый заместитель Главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Гагаринский муниципальный округ     

                                                                   _____________________Ю.В.Иванченко 

    

Заместитель председателя комиссии –  

Начальник отдела по благоустройству  

местной администрации внутригородского  

муниципального образования города 

Севастополя Гагаринский муниципальный округ ______________В.В. Логвинов 

                                     

Секретарь комиссии – главный специалист 

местной администрации                                      ___________________Ратнер Г.А. 

 

Главный специалист 

местной администрации                                 ___________________Кензина И.В. 

 

Член комиссии – заведующая кафедрой менеджмента, 



туризма и гостиничного бизнеса  

Севастопольского филиала РЭУ  

им. Г.В.Плеханова                                              _______________Ю.В.Котелевская  


