
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 06. 11. 2020г.
по результатам антикоррупционной экспертизы муниципального

нормативного правового акта  (проекта муниципального нормативного
правового акта) органов местного самоуправления  Коржовского

сельского  поселения  Ленинградского  района

Ф.И. О. , должность  Уполномоченно-
го лица , проводившего антикорруп-
ционную экспертизу МПА (проекта 
МПА)

Чишко Юлия Евгеньевна , специалист 1 ка-
тегории администрации Коржовского сель-
ского поселения 

Наименование МПА (проекта МПА), 
на который дается заключение

Проект решения Совета Коржовского сель-
ского поселения Ленинградский район  
О  порядке  участия  граждан  и  учета
предложений  по   обсуждению  проекта
бюджета  Коржовского сельского поселения
Ленинградского района на 2021 год

Наименование отраслевого (функцио-
нального) органа администрации му-
ниципального образования Ленин-
градский район, представившего 
МПА (проект МПА) для проведения 
антикоррупционной экспертизы

Специалист 1 категории   администрации     

Вывод об обнаружении либо отсут-
ствии в МПА (проекте МПА) корруп-
циогенных факторов

Коррупционные факторы в проекте          ре-
шения Совета Коржовского сельского посе-
ления Ленинградский район О порядке уча-
стия граждан и учета предложений по  обсу-
ждению  проекта   бюджета   Коржовского
сельского поселения Ленинградского райо-
на на 2021 год не обнаружены.

*Наименование коррупциогенного 
фактора в соответствии с Методи-
кой.

-

*Указание на абзац, подпункт, пункт,
часть, статью, раздел, главу муници-
пального правового акта (проекта 
муниципального правового акта), в 
которых обнаружен коррупциоген-
ный фактор, либо указание на отсут-
ствие нормы в муниципальном право-
вом акте (проекте муниципального 
правового акта), если коррупциоген-
ный фактор связан с правовыми про-

-



2

белами.

* Предложение о способе устранения
обнаруженных коррупциогенных фак-
торов.

-

* Возможные негативные послед-
ствия сохранения в муниципальном 
правовом акте (проекте муниципаль-
ного правового акта) выявленных кор-
рупционных факторов.

-

* -  заполняется при обнаружении Уполномоченным лицом  в МПА (проекте
МПА) коррупциогенных факторов.

Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                                         Ю.Е. Чишко
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