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г. Москва

Присутствовали:
1. Вишняков Е.Е. – председатель Комиссии, глава управы;
2. Кулик М.Г. – член комиссии, первый заместитель главы управы;
3. Логинов А.В. – член комиссии, первый заместитель главы управы;
4. Водолажченко И.В. – член комиссии, заместитель главы управы;
5. Живаев О.А. – член комиссии, заместитель главы управы;
6. Мартова В.С. – член комиссии, начальник организационного отдела;
7. Быкова Т.А. – член комиссии, начальник отдела - главный бухгалтер управы
района;
8. Аксенова М.И. – член комиссии, начальник отдела;
9. Колесникова Т.Ю. – секретарь комиссии, главный специалист - юрист управы
района.
10. Кухаркина Н.И. – член комиссии, заведующий сектором;
11. Чаплыгина Л.Е. - член комиссии, заведующий сектором;
12. Лысенко А.В. - член комиссии, и.о. директор ГБУ «Жилищнк Гагаринского
района»;
13. Козлов А.Н. - член комиссии, директор ГКУ ИС Гагаринского района;
Заседание комиссии открыл Вишняков Е.Е. – председатель комиссии по
противодействию коррупции.
Повестка дня:
1. О запрете на дарение государственным гражданским служащим и на
получение ими подарков от физических и юридических лиц.
По первому вопросу выступил:
Колесникова Т.Ю. – главный специалист юридической службы управы
Гагаринского района, которая сообщила, что в преддверии Дня защитника
Отечества и Международного женского дня законодательно установлен запрета
дарить и получать подарки.

Гражданский кодекс Российской Федерации и иные нормативные правовые
акты Российской Федерации содержат запрет на дарение государственным
гражданским служащим и на получение ими подарков от физических и
юридических лиц (в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей, не
предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Пояснила, что при этом подарки, предусмотренные законодательством,
рассматриваются как исключительный случай (полученные в связи с
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями), не принадлежат одаряемому, а признаются
соответственно собственностью субъекта Российской Федерации и подлежат
передаче по акту в орган исполнительной власти, в котором он замещает
должность. Воспользоваться полученными подарками указанные лица могут только
выкупив их.
Получение соответствующим лицом подарка не в связи с протокольными
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными
мероприятиями является нарушением запрета, создает условия для конфликта
интересов, ставя под сомнение объективность принимаемых им решений, а также
влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до
увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как
взятка – уголовную ответственность.
В целях обеспечения соблюдения антикоррупционного законодательства
необходимо:
• довести соответствующую информацию до сведения государственных
гражданских служащих управы Гагаринского района;
• повысить бдительность, провести активную разъяснительную работу и
усилить контроль за соблюдением установленного запрета.
Информация принята к сведению.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию
Колесниковой Т.Ю. – главного
специалиста юридической службы управы Гагаринского района, о запрете на
дарение государственным гражданским служащим и на получение ими подарков от
физических и юридических лиц.
В целях обеспечения соблюдения антикоррупционного законодательства и
сокращения необоснованных расходов довести соответствующую информацию до
сведения государственных гражданских служащих управы Гагаринского района
города Москвы под роспись.
Повысить бдительность, провести активную разъяснительную работу и
усилить контроль за соблюдением установленного запрета.
Протокол вел:
Главный специалист юридической службы

Т.Ю. Колесникова

