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1. Об отчете Главы муниципального образования Пониматкина А.В. о деятельности 
Муниципального Совета, о решении вопросов, поставленных Муниципальным 
Советом МО «Купчино», и о результатах своей деятельности за 1 квартал 2020 года. 

2. Об отчете Главы Местной администрации ВМО «Купчино» Алексеевой О.О. о 
результатах деятельности Местной администрации по исполнению муниципальных 
программ и местного бюджета за 1 квартал 2020 года, о работе отдела опеки и 
попечительства, в том числе, о решении вопросов, поставленных МС МО 
«Купчино». 

3. О назначении заместителя Главы Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ «Купчино». 

4. О выдвижении кандидатуры в состав территориальной избирательной комиссии в 
Санкт-Петербурге № 61. 

5. Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Муниципальном Совете Муниципального образования муниципальный округ 
Купчино на 2020-2022 годы. 

6. О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, образуемых в органах местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино. 

7. Об утверждении Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
актов, принимаемых Муниципальным Советом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Купчино и их проектов. 

8. Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино. 

9. Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-



 
Петербурга муниципальный округ Купчино и членов их семей на официальном 
сайте органов местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования. 

10. Об утверждении Положения о порядке увольнения (освобождения от должности) 
лиц, замещающих муниципальные должности в Муниципальном Совете 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Купчино в связи с утратой доверия. 

11. Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. 

12. Об определении должностного лица, ответственного за направление сведений о 
лицах, к которым было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от 
должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционных 
правонарушений, в Правительство Санкт-Петербурга для их включения в реестр 
лиц, уволенных в связи с утратой доверия, в также для их исключения из реестра. 

13. О внесении изменений в Порядок уведомления Главы ОМСУ о фактах обращения в 
целях склонения муниципального служащего, замещающего должность 
муниципальной службы, к совершению коррупционных правонарушений. 

14. Разное. 
 
 

Глава муниципального образования – 
Председатель Муниципального Совета                                                    А.В. Пониматкин 
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