
 

ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы по рассмотрению вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий (бездействий) органов местного 

самоуправления сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений 

 

Дата проведения 10 января 2019 года 

Место проведения: с. Четырла, ул. Ленина, д.2А                                 

Начало заседания: 9:00    

 

Председатель группы:  Сидоров Алексей Николаевич 

Секретарь группы:        Никитина Людмила Алексеевна 

 

Присутствовали:  

Байкова Г.П. – заместитель главы сельского поселения Четырла, заместитель 

председателя группы; 

Какарова З.В. – специалист по делам молодежи и спорту 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О правоприменительной практики, по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 

Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский и их должностных лиц. 

 

Докладчик: А.Н. Сидоров  

 

Заседание рабочей группы открыл Председатель комиссии А.Н. Сидоров, поступило 

предложение считать заседание рабочей группы по рассмотрению вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений 

судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий (бездействий) органов местного самоуправления 

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский и их должностных 

лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений открытым. 

Проголосовали: ЗА 4 /четыре/, ПРОТИВ  нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет. 

 

СЛУШАЛИ:  

По первому вопросу: Главу сельского поселения Четырла А.Н. Сидорова. В своем 

выступлении А.Н. Сидоров доложил: во исполнение Федерального закона от 25 декабря 



2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановлением Администрации 

сельского поселения Четырла утвержден состав и порядок работы рабочей группы по 

рассмотрению вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) органов 

местного самоуправления сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский и их должностных лиц. За четвертый квартал 2018 года 

правоприменительной практики, по результатам вступивших в законную силу решений 

судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий (бездействия) Администрации сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский, должностных лиц 

Администрации сельского поселения Четырла нет. 

 

РЕШИЛИ:  

Информацию принять к сведению. 

 

Проголосовали: ЗА 4 /четыре/, ПРОТИВ  нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет. 

 Решение принято единогласно. 

 

 

 

Рассмотрен 1 вопрос 

Время окончания заседания: 09:30
 

 

Председатель группы  А.Н. Сидоров 

Заместитель председателя 

группы 

 Г.П. Байкова 

Секретарь группы  Л.А. Никитина 

Члены группы  З.В. Какарова 

 


