
РЕШЕНИЕ 

комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Ленинградской области 

от 18 декабря 2018 года 

 

Суворовский пр., 67,                                                                          18 декабря 2018 года 

 

1. О конкретных результатах, достигнутых во Всеволожском муниципальном 

районе Ленинградской области в сфере противодействия коррупции 

____________________________________________________________________ 
(Низовский А.А., Феоктистов А.М., Ли С.Н., Ильин М.В.) 

 

1.1. Информацию главы администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Низовский А.А.), 

начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции прокуратуры Ленинградской области (Феоктистов А.М.), руководителя 

Следственного отдела по г. Всеволожск Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Ленинградской области (Ли С.Н.), вр.и.о. 

заместителя начальника Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по 

Ленинградской области (Ильин М.В.) по вопросу «О конкретных результатах, 

достигнутых во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области в 

сфере противодействия коррупции», принять к сведению.  

1.2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Низовский А.А.) и 

главам администраций муниципальных образований, входящих в состав 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области:  

1.2.1. Усилить контроль за:  

- приведением муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным 

законодательством;  

- осуществлением проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 

муниципальных служащих;  

- соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов.  

Срок: 2019 год  

1.2.2. Принять дополнительные меры:  

- по профилактике коррупции в муниципальных образованиях и учреждениях 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии со 

ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;  



- по выявлению и предупреждению конфликта интересов, скрытой 

аффилированности в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд;  

- по предупреждению коррупционных проявлений при предоставлении 

муниципальных услуг;  

- по информированию правоохранительных органов о фактах коррупции и 

фактах склонения к совершению коррупционных преступлений.  

- по профилактике коррупционных правонарушений в сферах муниципального 

заказа, земельных правоотношений и реализации контрольно-разрешительных 

полномочий.  

Срок: 2019 год  

1.2.3. Обеспечить размещение на информационных стендах администраций 

муниципальных образований Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области информации, содержащей контактные данные (телефон, 

адрес) Управления экономической безопасности и противодействия коррупции 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по  

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  

Срок: 31 января 2019 года  

1.2.4. При выявлении фактов совершения должностными лицами органов 

местного самоуправления Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области и работниками подведомственных муниципальных учреждений 

коррупционных действий (бездействий), содержащих признаки уголовно-

наказуемого деяния, незамедлительно информировать о таких фактах 

правоохранительные органы.  

Срок: 2019-2020 годы  

1.3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Низовский А.А.): 

- организовать мероприятие, направленное на доведение до муниципальных 

служащих Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

положений уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за 

совершение преступлений коррупционной направленности. Пригласить для 

выступления по указанному вопросу руководителя следственного отдела по  

г. Всеволожск Следственного управления Следственного комитета РФ по 

Ленинградской области.  

Срок: 30 марта 2019 года  

- активизировать работу по обеспечению соблюдения лицами, замещающими 

муниципальные должности, и муниципальными служащими Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

Срок: 28 февраля 2019 года 
 

 

 



2. О результатах проведения в 2017-2018 годах плановых ревизий и проверок 

расходования бюджетных средств Ленинградской области главными 

распорядителями бюджетных средств 

____________________________________________________________________  
(Андреев Е.Л.) 

 

2.1. Информацию председателя комитета государственного финансового 

контроля Ленинградской области (Андреев Е.Л.) по вопросу «О результатах 

проведения в 2017-2018 годах плановых ревизий и проверок расходования 

бюджетных средств Ленинградской области главными распорядителями бюджетных 

средств», принять к сведению.  

2.2. Комитету государственного финансового контроля Ленинградской 

области (Андреев Е.Л.) продолжить работу по осуществлению контроля:  

- за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;  

- за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных 

программ Ленинградской области, в том числе отчетности об исполнении 

государственных заданий;  

- за использованием бюджетных средств Ленинградской области, а также 

межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.  

Срок: 2019 год  

2.2.1. При выявлении в ходе контрольных мероприятий факта хищения 

бюджетных средств Ленинградской области, незамедлительно сообщать о нем в 

правоохранительные органы, с приложением документов и иных материалов, 

подтверждающих такой факт.  

Срок: 2019-2020 годы  

2.2.2. При выявлении в ходе проведения проверок расходования бюджетных 

средств главными распорядителями бюджетных средств Ленинградской области в 

2018 году нарушений и невозмещения ущерба, причиненного Ленинградской 

области, направить указанную информацию в прокуратуру Ленинградской области 

для принятия мер прокурорского реагирования. 

Срок: 14 февраля 2019 года 

 

 

3. Об утверждении плана работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Ленинградской области на 2019 год. 

О рассмотрении отчета о выполнении в 2018 году: 

1) Плана противодействия коррупции в Ленинградской области 

на 2018-2019 годы; 

2) Плана противодействия коррупции в Ленинградской области  

на 2018-2020 годы 

________________________________________________________________________ 
(Аносова А.М.) 

 



3.1. Информацию начальника управления профилактики коррупционных и 

иных правонарушений аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской 

области (Аносова А.М.) по вопросу «Об утверждении плана работы комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской области на 

2019 год», «О рассмотрении отчета о выполнении в 2018 году: 1) Плана 

противодействия коррупции в Ленинградской области на 2018-2019 годы; 2) Плана 

противодействия коррупции в Ленинградской области на 2018-2020 годы», принять 

к сведению.  

3.2 Членам Комиссии представить свои предложения по формированию Плана 

работы Комиссии на 2019 год и отчета о выполнении в 2018 году Плана 

противодействия коррупции в Ленинградской области на 2018-2019 годы и Плана 

противодействия коррупции в Ленинградской области на 2018-2020 годы (далее - 

Отчет).  

Срок: 25 декабря 2018 года  

3.3. Утвердить План работы Комиссии на 2019 год и Отчет с учетом 

поступивших предложений.  

3.4. Аппарату Губернатора и Правительства Ленинградской области  

(Петров И.В.) обеспечить:  

- направление Плана работы Комиссии на 2019 год в адрес членов Комиссии и 

ответственных за подготовку вопросов (соисполнителей);  

- размещение Плана работы Комиссии на 2019 год и Отчета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на веб-сайте Комиссии.  

Срок: 25 января 2019 года  
 


