ГОСУДАРСТВЕННОЕ  КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  РЕСПУБЛИКИ  КОМИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  АВАРИЙНО – СПАСАТЕЛЬНАЯ  СЛУЖБА»

П Р О Т О К О Л № 2- 2016                                                                

заседания Комиссии по противодействию коррупции

 «01» декабря 2016 года                                                           г. Сыктывкар


Присутствовали:

Председатель комиссии:
Тропников Д.А. – начальник ГКУ «СПАС-КОМИ»

Заместитель председателя комиссии: 
Шунин П.В. - заместитель начальника ГКУ «СПАС-КОМИ»            
                                                    
Члены комиссии:
                                                                                                              
Черных М.В. - заместитель начальника по аварийно – спасательной работе ГКУ «СПАС-КОМИ»;

Корепанов А.Н. - заместитель начальника ГКУ «СПАС-КОМИ»;                              
                                  
Семяшкина Н.Г. - главный бухгалтер ГКУ «СПАС-КОМИ»;

Морева Ю.С. - инспектор по основной деятельности ГКУ «СПАС - КОМИ» (секретарь);  

Некрасов С.В. – педагог дополнительного образования отдела туризма Детского – юношеского центра спорта и туризма.

____________________________________________________________________
Повестка дня:
Ознакомление со Cведениями о состоянии законности, правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми за 9 месяцев 2016 года, поступившие в ГКУ «СПАС-КОМИ» 07.11.2016 г.
	Ознакомление с Обзором за 3 квартал 2016 года правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) федеральных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, других органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.
____________________________________________________________________
По первому вопросу слушали: Шунина П.В.

Шунин П.В. для ознакомления зачитал абзац о преступлениях коррупционной направленности.

По второму вопросу слушали: Шунина П.В.

	Для ознакомления и использования в работе зачитал пункты в), г) ч. I и ч. III Обзора за 3 квартал 2016 года правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) федеральных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, других органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.



Решили:
Представленную информацию принять к сведению и использованию в работе.

Председатель комиссии: 

________________ Д.А. Тропников
                                                    
Члены комиссии:
        
 ________________ Шунин П.В.            
                                                                            
_________________Черных М.В. 

_________________Корепанов А.Н.                              
                                  
_________________Семяшкина Н.Г.

_________________Морева Ю.С.  

_________________Некрасов С.В.

