
Дума
Слюдянского муниципального образования
IV созыва

КОМИССИЯ ПО УСТАВУ, РЕГЛАМЕНТУ И ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ






ПРОТОКОЛ №3
очередного заседания комиссии




07.08.2019г. 										 г. Слюдянка 

Численный состав Комиссии 5 человек: 

Председатель Комиссии Тимофеев А.В.
Члены Комиссии Козлов В.В., Плохотнюк А.В., Побежимов П.Д., Шкред А.Ф.

Присутствуют: 
V  Тимофеев А.В.
    V  Козлов В.В.
V Плохотнюк А.В. 
	Побежимов П.Д. 
	Шкред А.Ф.


Кворум имеется.

Приглашенные по соответствующим вопросам:
Абдрахманова С.А. – заведующий отделом правового обеспечения;


ПОВЕСТКА ДНЯ
очередного заседания комиссии

Наименование вопроса
Об утверждении проекта повестки дня
Проведение антикоррупционной экспертизы проекта решения Думы Слюдянского муниципального образования:
«О внесении изменений в решение Думы Слюдянского муниципального образования от 27.12.2018г. № 58 IV-ГД «О бюджете Слюдянского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021г.г.»



1. СЛУШАЛИ:
Об утверждении повестки дня.
Докл. Тимофеев А.В.

Выступили:
Тимофеев А.В.– ознакомил с повесткой дня. 
Тимофеев А.В.- если вопросов нет, прошу голосовать.

Результаты голосования: Единогласно принято  
РЕШИЛИ:
Принять повестку дня.                                    
2. СЛУШАЛИ: 
Проведение антикоррупционной экспертизы проекта решения Думы Слюдянского муниципального образования
Докл. Абдрахманова С.А.
Выступили:
Абдрахманова С.А. – представила на рассмотрение комиссии проекты решений думы Слюдянского муниципального образования, рассказала о порядке проведения экспертизы и предложила рассмотреть проекты решений думы Слюдянского муниципального образования и сформировать заключения.

Комиссией рассмотрен проект решения думы Слюдянского муниципального образования, указанные в повестке заседания комиссии, подготовлено заключения и поставлен на голосование вопрос:
1) Об утверждении заключения на проект решения думы Слюдянского муниципального образования:
1)	«О внесении изменений в решение Думы Слюдянского муниципального образования от 27.12.2018г. № 58 IV-ГД «О бюджете Слюдянского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021г.г.»
Результаты голосования: Единогласно принято  
Решение принято. 
РЕШИЛИ:
Утвердить заключение на проект решения думы Слюдянского муниципального образования:
	«О внесении изменений в решение Думы Слюдянского муниципального образования от 27.12.2018г. № 58 IV-ГД «О бюджете Слюдянского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021г.г.», согласно приложению №1 к настоящему протоколу.


Председатель Комиссии по Уставу, 
регламенту и депутатской этике 
Думы Слюдянского муниципального образования				А.В. Тимофеев

07.08.2019 года




Приложение №1 к протоколу заседания Комиссии по Уставу, регламенту и депутатской этике Думы Слюдянского муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«О внесении изменений в решение Думы Слюдянского муниципального образования от 27.12.2018г. № 58 IV-ГД «О бюджете Слюдянского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021г.г.»

Комиссия по Уставу, регламенту и депутатской этике Думы Слюдянского муниципального образования в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов  нормативных  правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 года №96, решением Думы Слюдянского муниципального образования от 25.04.2019 года №35 IV-ГД «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Думы Слюдянского муниципального образования, председателя Думы Слюдянского муниципального образования и их проектов» проведена антикоррупционная экспертиза проекта решения думы Слюдянского муниципального образования «О внесении изменений в решение Думы Слюдянского муниципального образования от 27.12.2018г. № 58 IV-ГД «О бюджете Слюдянского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021г.г.» в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
В представленном проекте решения думы Слюдянского муниципального образования «О внесении изменений в решение Думы Слюдянского муниципального образования от 27.12.2018г. № 58 IV-ГД «О бюджете Слюдянского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021г.г.» коррупциогенные факторы не выявлены.

Председатель Комиссии по Уставу, 
регламенту и депутатской этике 
Думы Слюдянского муниципального образования				А.В. Тимофеев

07.08.2019 года



