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Руководителям региональных 

министерств, руководителям 

региональных советов 

муниципальных образований, 

главам муниципальных 

образований и местных 

администраций, председателям  

и депутатам представительных 

органов муниципальных 

образований, руководителям 

местных сообществ и ТОС 

Уважаемые коллеги! 

Координационный центр местных сообществ при поддержке Федерального 

экспертного совета по местному и общественному самоуправлению и местным 

сообществам (ФЭС) при Общенациональной ассоциации территориального 

общественного самоуправления (ОАТОС) совместно с Институтом 

государственного и муниципального управления при Правительстве 

Красноярского края, 11 июня 2021 года с 10-00 до 12.00 часов по мск. времени  

проводят вебинар:  

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ. 

УВОЛЬНЕНИЕ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ» 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в вебинаре, а также 

просим проинформировать заинтересованную аудиторию в муниципальных 

образованиях Вашего субъекта РФ. 

 Вебинар подготовлен для представителей региональных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, депутатов, 

представителей ТОС, а также различных общественных структур и местных 

сообществ, заинтересованных в развитии своих территорий. 

          

Программа вебинара: 

 система запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции; 

 порядок увольнения в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционных правонарушений, основные вопросы и проблемы 

реализации данной меры ответственности на практике;  

 последствия увольнения в связи с утратой доверия (реестр лиц, уволенных в 

связи с утратой доверия); 



 

 

 основания и порядок применения «альтернативных» мер ответственности за 

коррупционные правонарушения, критерии существенности и 

несущественности допущенных искажений в представляемых сведений, 

частые вопросы; 

 судебная практика по делам о применении меры ответственности, связанной 

с увольнением в связи с утратой доверия 

 

Об Институте государственного и муниципального управления при 

Правительстве Красноярского края: 

Институт был создан в 2003 году Правительством Красноярского края с 

целью оказания содействия эффективному развитию местного самоуправления в 

крае. В перечне услуг правового характера особую потребность у местного 

самоуправления и местных сообществ вызывает судебная защита органов и 

должностных лиц местного самоуправления. За последние 10 лет специалистам 

Института удалось сэкономить средств местных бюджетов в размере более чем  

67 миллионов рублей, участвуя в судебных заседаниях, а также оказывая 

консультационную помощь в подготовке необходимых процессуальных 

документов. Положительная судебная практика и опыт участия в различных 

судебных производствах, накопленный Институтом, успешно используется как 

муниципалитетами края, так и других регионов России. 

Вебинар проводят: 

 Вишневецкий Анатолий Сергеевич, заместитель директора Красноярского 

краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт государственного и 

муниципального управления при правительстве Красноярского края», 

эксперт по вопросам противодействия коррупции в сфере местного 

самоуправления, судебной защите и муниципальному нормотворчеству; 

 Пенизев Максим Витальевич, юрисконсульт, эксперт по вопросам 

судебной защиты органов и должностных лиц местного самоуправления в по 

делам, рассматриваемым в рамках КАС РФ. 

Дополнительно участникам вебинара: 

 Предоставляется ссылка для просмотра записи вебинара; 

 Предусмотрена возможность участия в вебинаре с планшета и телефона; 

 Участникам вебинара высылается именной электронный сертификат. 

 

Организационный взнос за участие одного специалиста составляет 1000 руб, 

для руководителей и сотрудников ТОС - членов ОАТОС - 500 руб. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Регистрация участников на вебинар осуществляется по интернет-ссылке:  

https://kcms.timepad.ru/event/1659821/ 

 

Интернет-ссылка для входа на вебинар направляется зарегистрированному 

участнику за день до мероприятия. 

Телефон для справок: +7-977-458-82-27; e-mail: kc_ms@mail.ru  

https://www.fesrus.ru 

      

 

 

Войтенок Алексей Витальевич 

Директор Координационного центра 

местных сообществ, секретарь Федерального 

экспертного совета местного и общественного 

самоуправления и местных сообществ (ФЭС), 

кандидат политических наук,  

член-корреспондент РАЕН                                                                А.В. Войтенок                                   

 

https://kcms.timepad.ru/event/1659821/
https://www.fesrus.ru/

