
 1 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ИЗМАЙЛОВСКОЕ 

(МС МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ) 
(шестой созыв 2019-2024) 

__________________________________________ 
 

                               РЕШЕНИЕ                
 

22 сентября 2021 года                                                                                     Санкт-Петербург 
№ 60 
 
О внесении изменений и дополнений в план мероприятий по противодействию 
коррупции в Муниципальном Совете Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское на 2019-2023 годы 
 
Во исполнение пункта 39 Национального плана противодействия коррупции на 2021 - 
2024 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478 "О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы" Муниципальный Совет 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское РЕШИЛ: 

 
1. Внести в план мероприятий по противодействию коррупции в Муниципальном Совете 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2019-2023 годы, в 
редакции решения Муниципального Совета Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское от 11.11.2020 № 35 «Об утверждении плана 
мероприятий по противодействию коррупции в Муниципальном Совете Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское на 2019-2023 годы в новой редакции», 
следующие изменения и дополнения: 
 
1.1. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции: 
«Участие муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции и (или) участие в проведении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию 
в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области противодействия коррупции»; 
 
1.2. В пункте 8.2. слова «Главного специалиста» заменить словами «руководителя 
структурного подразделения». 
 
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское - газете 
«Измайловская слобода». 
 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования). 
 
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/. 
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5. После вступления в силу направить настоящее решение в адрес Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения «Санкт-Петербургский центр правового 
обеспечения» для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Санкт-Петербурга. 
 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета О.В. 
Бубнову. 
 
 
Глава Муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального Совета                                             О.В. Бубнова 
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