
РЕШЕНИЕ 

комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Ленинградской области 

 

 

Суворовский пр., д. 67                           21 июня 2018 года 

 

 

1. О результатах антикоррупционного мониторинга 

в Ленинградской области в 2017 году, а также о деятельности по 

антикоррупционной пропаганде 
____________________________________________________________________ 

(Фоменко Д.Б.) 

 

1.1. Информацию исполняющего обязанности председателя комитета по печати 

и связям с общественностью Ленинградской области (Фоменко Д.Б.) по вопросу: «О 

результатах антикоррупционного мониторинга в Ленинградской области в 2017 

году, а также о деятельности по антикоррупционной пропаганде» принять к 

сведению. 

1.2. Комитету по печати и связям с общественностью Ленинградской области 

(Фоменко Д.Б.): 

1.2.1. Совместно управлением профилактики коррупционных и иных 

правонарушений аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области 

(Корсаков Ю.Г.) активизировать работу по антикоррупционной пропаганде среди 

населения. 

Срок: 2018 год 

1.2.2. Подготовить и направить членам комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Ленинградской области (далее – Комиссия) в органы 

исполнительной власти и администрации муниципальных районов (городского 

округа) Ленинградской области информацию о результатах проведенного 

антикоррупционного мониторинга в Ленинградской области в 2017 году. 

Срок: 20 июля 2018 года 

1.2.3. Обеспечить информационное взаимодействие между органами 

исполнительной власти Ленинградской области и средствами массовой информации 

в рамках мониторинга реализации антикоррупционной политики, раскрывающей 

эффективность принимаемых мер по противодействию коррупции в Ленинградской 

области.  

Срок: 2018 год  

1.3. Управлению профилактики коррупционных и иных правонарушений 

аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области (Корсаков Ю.Г.) 

осуществить контроль за опубликованием органами местного самоуправления 

Ленинградской области результатов декларационной кампании 2017 года (сведения, 

представленные главами администраций и лицами, замещающими муниципальные 

должности) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Срок: 27 июля 2018 года 



 

2. О результатах контроля за сохранностью и использованием 

государственного имущества Ленинградской области 

______________________________________________________________________ 

(Салтыков Э.В.) 

 

2.1. Информацию председателя Ленинградского областного комитета по 

управлению государственным имуществом (Салтыков Э.В.) по вопросу: «О 

результатах контроля за сохранностью и использованием государственного 

имущества Ленинградской области» принять к сведению. 

2.2. Ленинградскому областному комитету по управлению государственным 

имуществом (далее – Комитет) (Салтыков Э.В.) продолжить работу по: 

- контролю за сохранностью и использованием государственного имущества 

Ленинградской области; 

- повышению эффективности использования государственного имущества 

Ленинградской области; 

- совершенствованию и актуализации правового регулирования в сфере 

организации и контроля за сохранностью и использованием по назначению 

государственного имущества Ленинградской области;  

- предупреждению и профилактике коррупции при осуществлении Комитетом 

полномочий по контролю за сохранностью и использованием государственного 

имущества Ленинградской области; 

- активизации работы по проведению антикоррупционного мониторинга. 

Полученные в результате мониторинга данные анализировать и использовать при 

реализации антикоррупционных мероприятий. 

Срок: 2018 год 

 

3. О внесении изменений в План противодействия коррупции 

в Ленинградской области на 2018-2019 годы 

______________________________________________________________________ 

(Феоктистов А.М.) 

 

3.1. Информацию начальника отдела по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ленинградской 

области (Феоктистов А.М.), первого заместителя председателя комитета 

государственного финансового контроля (Зубкова Т.М.) по вопросу: «О внесении 

изменений в План противодействия коррупции в Ленинградской области на 2018-

2019 годы» принять к сведению. 

3.2. Аппарату Губернатора и Правительства Ленинградской области (Петров 

И.В.) обеспечить: 

- внесение изменения в План противодействия коррупции в Ленинградской 

области на 2018-2019 годы (далее - План), исключив пункт 4.8; 

- размещение Плана с внесенным изменением в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на веб-сайте Комиссии.  

Срок: 27 июля 2018 года 



- по согласованию осуществить внесение изменений в постановление 

Губернатора Ленинградской области от 09.10.2015 года № 64-пг «Об образовании 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской 

области», в части включения в состав членов комиссии председателя контрольно-

ревизионного комитета Губернатора Ленинградской области и председателя 

комитета государственного финансового контроля Ленинградской области. 

Срок: 31 августа 2018 года 

 

4. О разработке и утверждении планов противодействия коррупции в 

Ленинградской области и планов противодействия коррупции в органах 

исполнительной власти Ленинградской области 

______________________________________________________________________ 

(Корсаков Ю.Г.) 

 

4.1. Информацию начальника управления профилактики коррупционных и 

иных правонарушений аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской 

области (Корсаков Ю.Г.) по вопросу: «О разработке и утверждении планов 

противодействия коррупции в Ленинградской области и планов противодействия 

коррупции в органах исполнительной власти Ленинградской области» принять 

к сведению. 

4.2. Одобрить проект постановления Правительства Ленинградской области  

«О разработке и утверждении плана противодействия коррупции в Ленинградской 

области и планов противодействия коррупции в органах исполнительной власти 

Ленинградской области», аппарату Губернатора и Правительства Ленинградской 

области (Петров И.В.) в установленном законом порядке организовать согласование 

данного проекта. 

Срок: 31 августа 2018 года 

 

5. Об утверждении доклада о деятельности в области противодействия 

коррупции в Ленинградской области в 2017 году 

______________________________________________________________________ 

(Корсаков Ю.Г.) 

 

5.1. Информацию начальника управления профилактики коррупционных и 

иных правонарушений аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской 

области (Корсаков Ю.Г.) по вопросу: «Об утверждении доклада о деятельности в 

области противодействия коррупции в Ленинградской области в 2017 году» принять 

к сведению. 

5.2. Утвердить доклад о деятельности в области противодействия коррупции в 

Ленинградской области в 2017 году с учетом поступивших предложений членов 

Комиссии. 

5.3. Аппарату Губернатора и Правительства Ленинградской области (Петров 

И.В.) обеспечить размещение доклада о деятельности в области противодействия 



коррупции в Ленинградской области в 2017 году на веб-сайте Комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Срок: 20 июля 2018 года 
 


