
 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

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

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

«26» января 2016 г.                                                                     № 01-МС-2016/04-МА-2016 

 

О составе комиссии органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое 

по противодействию коррупции и соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов 
В целях противодействия и предупреждения коррупции, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений в органах местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 N25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 N273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 N230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 07.05.2013 N79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», другими 

федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N420-79 «Об организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге» (Принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга 23.09.2009), 

Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 N53-8 «О регулировании отдельных вопросов 

муниципальной службы в Санкт-Петербурге» (Принят Законодательным Собранием Санкт-

Петербурга 02.02.2000), Законом Санкт-Петербурга от 14.11.2008 N674-122 «О 

дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге» (Принят 

Законодательным собранием Санкт-Петербурга 29.10.2008), Законом Санкт-Петербурга от 

12.07.2012 N 371-68 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

Санкт-Петербурге, и муниципальными служащими в Санкт-Петербурге, и соблюдения 

муниципальными служащими в Санкт-Петербурге требований к служебному поведению» 

(принят ЗС СПб 20.06.2012), Уставом внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, решением Муниципального 

Совета от 26.01.2016 N107-15п-5-2016 "О комиссии по противодействию коррупции и по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов в органах местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое ", Глава 

муниципального образования и Местная Администрация 

 

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Утвердить состав комиссии органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое по противодействию коррупции и соблюдению требований к 



служебному поведению и урегулированию конфликта интересов согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляем за собой. 

 
 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета                                             И.Г. Пыжик 

 

Глава Местной Администрации                                                      Е.А. Гаврилова 
 

  



Приложение к 

1.постановлению Главы  

муниципального образования  

от  26.01.2016 г. № 01-МС-2016 

 

2.постановлению Местной Администрации 

                                                                                                                               от  26.01.2016 г. № 04-МА-2016 

 

 

 

Состав 

комиссии органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое 

по противодействию коррупции и соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

 

 

Председатель комиссии Леонов Алексей Степанович Заместитель Главы 

муниципального 

образования, исполняющий 

полномочия председателя 

Муниципального Совета 

Заместитель председателя 

комиссии 

Минов Сергей Валерьевич Руководитель отедла по 

вопросам законности, 

правопорядка и 

безопасности МА МО МО 

Академическое 

Секретарь комиссии Двойнишникова Татьяна 

Федоровна 

Руководитель отдела 

муниципальной службы и 

кодификации МА МО МО 

Академическое 

Член комиссии Судьин Владимир Иванович Адвокат, член Совета 

Ветеранов 

Член комиссии Данилова Тамара 

Михайловна 

Председатель ОО ЖБЛ-11 

МО МО Академическое 

 


