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Отчет о выполнении
плана мероприятий по противодействию коррупции в Череповецкой городской Думе на 2021-2023 годы за 2021 год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Выполнение
мероприятий

1 . Оперативное приведе
ние муниципальных пра
вовых актов по вопросам 
противодействия корруп
ции в соответствие с тре
бованиями действующего 
законодательства (внесе
ние изменений в дей
ствующие муниципаль
ные правовые акты или 
разработка новых)

Ю.Ю. Смирнова 
начальник эксперт
но-правового управ
ления Череповецкой 
городской Думы

В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 
года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации» подготовлен проект решения «О 
внесении изменения в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих в Череповецкой 
городской Думе муниципальные должности, должности муниципальной службы, и 
членов их семей на официальном сайте Череповецкой городской Думы и предостав
ления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»(принят 
29.01.2021 № 14).
В соответствие с Федеральными законами от 9 ноября 2020 года № ЗбЗ-ФЗ «О внесе
нии изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 8 декабря 2020 года № 411-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации уста
вов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 22 де
кабря 2020 года № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак
ты Российской Федерации», 29 декабря 2020 года № 464-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи
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лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче
ского опьянения», 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации» подготовлен проект и принято 
решение от 02.04.2021 № 40 «О внесении изменений в Устав городского округа город 
Череповец Вологодской области».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года 
№ 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О циф
ровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» подготовлено и принято решение Че
реповецкой городской Думы от 29.01.2021 № 14 «О внесении изменения в Порядок 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера лиц, замещающих в Череповецкой городской Думе муниципаль
ные должности, должности муниципальной службы, и членов их семей на официаль
ном сайте Череповецкой городской Думы и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования».
Решением от 27.05.2021 № 87 внесены изменения в Положение о порядке примене
ния взысканий за несоблюдение муниципальными служащими Череповецкой город
ской Думы ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегули
ровании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции.
В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены 
изменения в решение Череповецкой городской Думы от 15.03.2011 года № 35 «О ме
рах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции».
Разработан Порядок освобождения от должности лиц, замещающих муниципальные 
должности, в связи с утратой доверия, утвержден решением городской Думы от 
30.09.2021 № 137.
В соответствии с Федеральными законами от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера
ции», 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации», 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с при-
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нятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль
ном контроле в Российской Федерации», 1 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 1 июля 
2021 года № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
подготовлен проект и принято решение от 27.10.2021 № 154 «О внесении изменений 
в Устав городского округа город Череповец Вологодской области».
По инициативе прокуратуры города экспертно-правовым управлением разработан и 
принят Порядок сообщения муниципальным служащим (работником) представителю 
нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации и 
гражданства (подданства) иностранного государства -  участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, или о приобретении гражданства 
(подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или ино
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос
сийской Федерации на территории иностранного государства (решение от 03.12.2021 
№ 184).
В целях реализации отдельных положений Федерального закона от 31 июля 2020 го
да № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработан про
ект соответствующего постановления главы города Череповца (принято 22.03.2021 
№ Ю)

2. Проведение правовой и 
антикоррупционной экс
пертизы муниципальных 
правовых актов (их про
ектов)

Ю.Ю. Смирнова 
начальник эксперт
но-правового управ
ления Череповецкой 
городской Думы

Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы 97 проектов решений город
ской Думы. Замечания правового характера разработчиками своевременно устране
ны.

19.02.2021 подготовлено юридическое заключение по правовой экспертизе муни
ципальных правовых актов Череповецкой городской Думы в соответствии с обзором 
государственно-правового департамента Правительства области о нарушениях зако
нодательства, выявленных в 3 квартале 2020 года.

За 2021 год проведена экспертиза 41 действующего муниципального правового 
акта городской Думы, главы города, подготовлены предложения о внесении измене
ний.
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3. Подготовка проектов 
муниципальных правовых 
актов по результатам про
ведения правовой и анти
коррупционной эксперти
зы муниципальных пра
вовых актов

Ю.Ю. Смирнова 
начальник эксперт
но-правового управ
ления Череповецкой 
городской Думы

Разработан проект и принято 2 постановления главы города Череповца, в их числе 
от 27 мая 2021 г. № 22 «О внесении изменений в Порядок принятия муниципальными 
служащими органов городского самоуправления наград, почетных и специальных 
званий (за исключением научных) иностранных государств, международных органи
заций, политических партий, других общественных объединений и религиозных объ
единений» в части детализации сроков. Совместно с мэрией по результатам правовой 
экспертизы действующих правовых актов подготовлены и приняты 11 решений Че
реповецкой городской Думы, 3 находятся на стадии согласования и будут рассмотре
ны в первом полугодии 2022 года.

4. Создание условий для 
проведения независимой 
антикоррупционной экс
пертизы муниципальных 
правовых актов (их про
ектов) и рассмотрения за
ключения по результатам 
независимой антикорруп
ционной экспертизы

Ю.Ю. Смирнова 
начальник эксперт
но-правового управ
ления Череповецкой 
городской Думы

В установленные сроки направлены для размещения на официальном сайте город
ской Думы:
89 проектов нормативных правовых актов городской Думы,
89 решений нормативного характера, принятых городской Думой.

5. Мониторинг муници
пальных правовых актов 
по вопросам противодей
ствия коррупции на их 
соответствие действую
щему законодательству

Ю.Ю. Смирнова 
начальник эксперт
но-правового управ
ления Череповецкой 
городской Думы

Осуществлялся еженедельный мониторинг законодательства

6. Обеспечение своевре
менного представления 
муниципальными служа
щими, замещающими 
должности, включенные в 
соответствующий пере
чень, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имуще
ственного характера

А.С. Прозорова, 
начальник управле
ния по организации 
деятельности Чере
повецкой городской 
Думы

В управление по организации деятельности городской Думы муниципальными 
служащими, замещающими должности, включенные в соответствующий перечень, 
были своевременно до 30.04.2021 представлены сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год.

Своевременно всеми муниципальными служащими городской Думы представлены 
сведения об адресах сайтов и (или) страниц в сети «Интернет», на которых муници
пальным служащим размещались общедоступная информация, а также данные, поз
воляющие его идентифицировать.



5

7. Организация приема 
сведений о доходах, рас
ходах, об имуществе и 
обязательствах имуще
ственного характера, 
представленных депута
тами городской Думы, 
муниципальными служа
щими, замещающими 
должности, включенные в 
соответствующий пере
чень

А. С. Прозорова, 
начальник управле
ния по организации 
деятельности Чере
повецкой городской 
Думы
Ю.Ю. Смирнова 
начальник эксперт
но-правового управ
ления Череповецкой 
городской Думы

26.01.2021 проведен семинар «О представлении депутатами Череповецкой 
городской Думы сведений о доходах, расхода, об имуществе за 2020 год», на котором 
подробно представлена соответствующая информация с учетом Методических реко
мендаций по вопросам представления сведений и заполнения соответствующей фор
мы справки в 2021 году (за отчетный 2020 год).

26.02.2021 доведена информация о том, что ежедневно экспертно-правовым 
управлением Череповецкой городской Думы оказывается консультативная помощь 
по всем вопросам, возникающим в связи с представлением сведений, в том числе по 
вопросам занесения сведений в специальное программное обеспечение «Справка 
БК».

В установленные сроки организован прием сведений о доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами го
родской Думы, муниципальными служащими городской Думы, замещающими долж
ности, включенные в соответствующий перечень, за 2020 год.

В соответствии с законом Вологодской области от 09.07.2009 № 2054-03 «О про
тиводействии коррупции в Вологодской области», депутаты представительных орга
нов муниципальных образований Вологодской области должны представлять Губер- 
натору области сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершенно
летних детей ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

На постоянной основе с января по март 2021 года осуществлялось консультирова
ние депутатов по заполнению справки о доходах в программе «Справки -  БК». Все 
справки были представлены Губернатору области до 30 марта 2021 года.

В соответствии с установленными законодательством сроками осуществлена по
мощь при заполнении уточненных сведений, которые также представлены Губерна
тору области.

8. Организация проверки 
достоверности и полноты 
сведений, представляе
мых гражданином, пре
тендующим на замещение 
должности муниципаль
ной службы, и проверки 
сведений о доходах, об

А.С. Прозорова, 
начальник управле
ния по организации 
деятельности Чере
повецкой городской 
Думы

Заданий от главы города по организации проверок по данному мероприятию не 
поступало.
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имуществе и обязатель
ствах имущественного 
характера, представляе
мых гражданином, пре
тендующим на замещение 
должности муниципаль
ной службы, включенной 
в соответствующий пере
чень

9. Проведение проверок 
по вопросам прохождения 
муниципальной службы, в 
том числе:

достоверности и пол
ноты сведений о доходах, 
об имуществе и обяза
тельствах имущественно
го характера, представля
емых муниципальными 
служащими, замещаю
щими должности, вклю
ченные в соответствую
щий перечень;

соблюдения муници
пальными служащими 
запретов и ограничений, 
требований о предотвра
щении или об урегулиро
вании конфликта интере
сов;

исполнения муници
пальными служащими 
обязанностей, установ
ленных действующим за
конодательством

А.С. Прозорова, 
начальник управле
ния по организации 
деятельности Чере
повецкой городской 
Думы

Заданий от главы города по проведению проверок по вопросам прохождения му
ниципальной службы не поступало.
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10. Обеспечение деятель
ности Комиссии по со
блюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служа
щих и урегулированию 
конфликта интересов

А.С. Прозорова, 
начальник управле
ния по организации 
деятельности Чере
повецкой городской 
Думы
Ю.Ю. Смирнова 
начальник эксперт
но-правового управ
ления Череповецкой 
городской Думы

Заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов не проводилось в свя
зи с отсутствием предоставления в Череповецкую городскую Думу информации, со
держащей основания для ее проведения.

11. Представление сред
ствам массовой информа
ции по их запросу сведе
ний о доходах, расходах, 
об имуществе и обяза
тельствах имущественно
го характера, представ
ленные депутатами го
родской Думы, муници
пальными служащими 
городской Думы, заме
щающими должности, 
включенные в соответ
ствующий перечень

А.С. Прозорова, 
начальник управле
ния по организации 
деятельности Чере
повецкой городской 
Думы

От средств массовой информации в Череповецкую городскую Думу не поступало 
запросов о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, представленных депутатами городской Думы, му
ниципальными служащими городской Думы.

12. Размещение на офици
альном сайте городской 
Думы в сети Интернет 
сведений о доходах, рас
ходах, об имуществе и 
обязательствах имуще
ственного характера, 
представленные депута
тами городской Думы, 
муниципальными служа-

А.С. Прозорова, 
начальник управле
ния по организации 
деятельности Чере
повецкой городской 
Думы

В соответствии с предусмотренными законодательством сроками сведения о дохо
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ
ленные депутатами городской Думы, муниципальными служащими, замещающими 
должности, включенные в соответствующий перечень, были размещены 16.04.2021 
(по депутатам) и 28.05.2021 (муниципальными служащими, замещающими должно
сти, включенные в соответствующий перечень) на официальном сайте городской Ду
мы в сети Интернет: https://duma.cherinfo.ru/1321.

Уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, представленные депутатами городской Думы, размещены 
28.05.2021

https://duma.cherinfo.ru/1321
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щими городской Думы, 
замещающими должно
сти, включенные в соот
ветствующий перечень

13. Обеспечение соблюде
ния порядка уведомления 
председателя городской 
Думы о фактах обраще
ния в целях склонения 
муниципального служа
щего к совершению кор
рупционных правонару
шений, порядка сообще
ния муниципальными 
служащими городской 
Думы о возникновении 
личной заинтересованно
сти при исполнении 
должностных обязанно
стей, которая приводит 
или может привести к 
конфликту интересов

А.С. Прозорова, 
начальник управле
ния по организации 
деятельности Чере
повецкой городской 
Думы

Уведомлений от муниципальных служащих городской Думы о фактах обращений 
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, не поступало.

14. Мониторинг законода
тельства в сфере противо
действия коррупции, пра
воприменительной прак
тики по результатам 
вступивших в законную 
силу решений судов, ар
битражных судов

Ю.Ю. Смирнова 
начальник эксперт
но-правового управ
ления Череповецкой 
городской Думы

На оперативном совещании руководителей структурных подразделений городской 
Думы еженедельно представлялась информации об изменениях федерального и об
ластного законодательства, правоприменительной практики в сфере противодействия 
коррупции (при наличии).
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15. Мониторинг и актуали
зация раздела «Противо
действие коррупции» на 
официальном сайте го
родской Думы в сети Ин
тернет

Ю.Ю. Смирнова 
начальник эксперт
но-правового управ
ления Череповецкой 
городской Думы

На сайте размещены актуальные правовые акты в подразделах «федеральное, ре
гиональное и муниципальное законодательство», Методические рекомендации по во
просам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2022 
году (за отчетный 2021 год).

16. Подготовка информа
ции о публикациях кор
рупционной направлен
ности о городской Думе в 
средствах массовой ин
формации

А.С. Прозорова, 
начальник управле
ния по организации 
деятельности Чере
повецкой городской 
Думы

Публикаций коррупционной направленности о городской Думе в средствах массо
вой информации не было.

17. Обеспечение соблюде
ния порядка поступления 
на муниципальную служ
бу в городской Думе

А.С. Прозорова, 
начальник управле
ния по организации 
деятельности Чере
повецкой городской 
Думы

С 01.04.2021 в управлении по организации деятельности сокращена должность 
консультанта. Все организационно-штатные мероприятия, связанные с сокращением 
штата работников городской Думы, проведены в соответствии с действующим тру
довым законодательством и законодательством о муниципальной службе.

На муниципальную службу в городскую Думу в 2021 году новых сотрудников не 
поступало.

18. Ознакомление граж
дан, принимаемых на му
ниципальную службу, с 
правами, обязанностями, 
общими принципами 
служебного поведения 
муниципальных служа
щих, запретами и ограни
чениями, связанными с 
муниципальной службой

А.С. Прозорова, 
начальник управле
ния по организации 
деятельности Чере
повецкой городской 
Думы

На муниципальную службу в городскую Думу в 2021 году работники не поступа
ли.

19. Актуализация долж
ностных инструкций му
ниципальных служащих 
городской Думы в целях 
приведения их в соответ
ствие с изменениями за-

Ю.Ю. Смирнова 
начальник эксперт
но-правового управ
ления Череповецкой 
городской Думы

Не требовалось.
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конодательства

20. Осуществление кон
троля за исполнением 
должностных обязанно
стей муниципальными 
служащими, ограничений, 
запретов, связанных с му
ниципальной службой в 
городской Думе

А.С. Прозорова, 
начальник управле
ния по организации 
деятельности Чере
повецкой городской 
Думы
Ю.Ю. Смирнова 
начальник эксперт
но-правового управ
ления Череповецкой 
городской Думы

Постоянно осуществлялся контроль за исполнением должностных обязанностей 
муниципальными служащими, ограничений, запретов, связанных с муниципальной 
службой в городской Думе.

28.05.2021 и 18.08.2021 муниципальным служащим представлено уведомление о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу. В ходе проведенного анализа 
установлено, что конфликт интересов отсутствует, поскольку личная заинтересован
ность в исполнении услуг по договору (преподавательская деятельность) не может 
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение должностных 
обязанностей на должности муниципальной службы. На основании данного анализа 
главой города принято решение о том, что рассмотрение указанного вопроса на ко
миссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу
жащих и урегулированию конфликта интересов не требуется.

21. Контроль за выполне
нием контрактных обяза
тельств, прозрачностью 
процедур закупок в го
родской Думе

А.С.Прозорова, 
начальник управле
ния по организации 
деятельности Чере
повецкой городской 
Думы

В течение 2021 года закупки осуществлялись в порядке, предусмотренном Феде
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Выбор поставщиков осуществлялся в соответствии с порядком организации рабо
ты в электронном магазине.

Все закупки осуществляются в строгом соответствии с планом закупок и планом- 
графиком, размещенных на официальном сайте единой информационной системе за
купок zakupki.gov.ru. Контроль по данному мероприятию осуществлялся постоянно.

Утвержден и опубликован 24.12.2021 в Единой информационной системе в сфере 
закупок (https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html) план-график закупок на 
2022 финансовый год.

22. Ознакомление муни
ципальных служащих го
родской Думы под рос
пись с правовыми актами, 
регламентирующими во
просы противодействия 
коррупции

А.С. Прозорова, 
начальник управле
ния по организации 
деятельности Чере
повецкой городской 
Думы

Все муниципальные служащие Череповецкой городской Думы в установленные 
сроки были под роспись ознакомлены с правовыми актами, регламентирующими во
просы противодействия коррупции, в том числе муниципальные служащие городской 
Думы, замещающие должности, включенные в перечень, с Методическими рекомен
дациями по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы 
справки в 2021 году (за отчетный 2020 год).

23. Проведение обучаю
щих семинаров для муни
ципальных служащих го-

Ю.Ю. Смирнова 
начальник эксперт
но-правового управ-

Ю.Ю. Смирнова 26.01.2021 провела семинар для муниципальных служащих. Разъяс
нен порядок заполнения сведений с помощью специального программного оборудо
вания «Справки БК» на основе Методических рекомендаций по вопросам представ-

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
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родской Думы по вопро
сам реализации законода
тельства о противодей
ствии коррупции, форми
рованию негативного от
ношения к коррупции

ления Череповецкой 
городской Думы

ления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и заполнения соответствующей формы справки в 2021 году (за отчетный 
2020 год).
14.05.2021 проведен семинар для муниципальных служащих городской Думы, на ко
тором использованы материалы, представленные в рамках обучения на курсах повы
шения квалификации в 2021 году по программе «Противодействие коррупции в си
стеме муниципального управления», организованном ООО «Информационно
методический центр АСДГ». Был разобран Обзор практики привлечения к ответ
ственности муниципальных служащих за несоблюдение ограничений и запретов , 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неис
полнения обязанностей , установленных в целях противодействия коррупции.

24. Организация индиви
дуального консультиро
вания муниципальных 
служащих городской Ду
мы по вопросам примене
ния (соблюдения) требо
ваний антикоррупционно
го законодательства

Ю.Ю. Смирнова 
начальник эксперт
но-правового управ
ления Череповецкой 
городской Думы

При исполнении должностных обязанностей муниципальными служащими, в ходе 
подготовки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера для муниципальных служащих городской Думы проводились на 
постоянной основе индивидуальные консультации по вопросам заполнения сведений, 
проверка правильности заполнения утвержденной формы, полноты вносимых сведе
ний, разъяснения по вопросам применения (соблюдения) требований антикоррупци
онного законодательства.

25. Обеспечение повыше
ния квалификации муни
ципальных служащих го
родской Думы, в долж
ностные обязанности ко
торых входит участие в 
мероприятиях по проти
водействию коррупции в 
городской Думе

А.С. Прозорова, 
начальник управле
ния по организации 
деятельности Чере
повецкой городской 
Думы

19.01.2021 Фищук М.Л., осуществляющая полномочия контрактного управляющего 
городской Думы, приняла участие во Всероссийском спутниковом онлайн-семинаре 
на тему «Государственные и муниципальные закупки 2021: обзор изменений и прак
тика осуществления закупок по Закону № 44-ФЗ»; 17.12.2021 — на тему «44-ФЗ. 
Особенности заключения и исполнения контракта в рамках оптимизационного пакета 
с 01.01.2022».

16.04.2021 Н.В. Шушков, консультант экспертно-правового управления Череповец
кой городской Думы, принял участие в вебинаре о теме «Актуальные проблемы про
тиводействия коррупции в системе муниципального управления», организованном 
ООО «Информационно-методический центр АСДГ».

26. Подготовка информа
ции о деятельности го
родской Думы по реали
зации Федерального за
кона от 25.12.2008 № 273-

А.С. Прозорова, 
начальник управле
ния по организации 
деятельности Чере
повецкой городской

План мероприятий по противодействию коррупции в Череповецкой городской 
Думе на 2021-2023 годы утвержден распоряжением главы города от 28.12.2020 № 31- 
Р-



ФЗ «О противодействии Думы;
коррупции», Плана меро- Ю.Ю. Смирнова
приятий по противодей- начальник эксперт-
ствию коррупции в теку- но-правового управ-
щем году ления Череповецкой 

городской Думы

Начальник управления по 
организации деятельности 
Череповецкой городской Думы

Начальник экспертно-правового 
управления Череповецкой городской Думы



А.С. Прозорова

Ю.Ю. Смирнова


