
РЕШЕНИЕ 

комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Ленинградской области 

 

Суворовский пр., д. 67                    06 февраля  2018 года 
 

 

1. О результатах реализации антикоррупционных мероприятий, проводимых 

комитетом по социальной защите населения Ленинградской области, в том 

числе о принимаемых мерах по предупреждению коррупции  

в подведомственных учреждениях. 

______________________________________________________________________ 

(Нещадим Л.Н.) 
  

1.1. Информацию председателя комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области (Нещадим Л.Н.) по вопросу «О результатах реализации 

антикоррупционных мероприятий, проводимых комитетом по социальной защите 

населения Ленинградской области, в том числе о принимаемых мерах по 

предупреждению коррупции в подведомственных учреждениях», принять 

к сведению. 

1.2. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области   

(далее - Комитет) (Нещадим Л.Н.): 

- продолжить работу по реализации антикоррупционных мероприятий; 

- активизировать работу по проведению антикоррупционного мониторинга; 

- усилить контроль за предоставлением гражданскими служащими Комитета и 

руководителями государственных учреждений, подведомственных Комитету, 

достоверных и полных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

- провести с работниками Комитета, а также с работниками государственных 

учреждений, подведомственных Комитету, семинар о порядке уведомления 

представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. 

Срок: 2018 год 

 

2. О конкретных результатах, достигнутых в Приозерском муниципальном 

районе Ленинградской области в сфере противодействия коррупции, в том 

числе при выполнении мероприятий плана противодействия коррупции, 

принимаемых мерах в муниципальных предприятиях и учреждениях,  

а также в сфере предоставления муниципальных услуг. 

О результатах работы комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Приозерского муниципального района 

Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов. 

______________________________________________________________________ 

(Грянко С.В., Феоктистов А.М., Белецкая Н.Г., Ильин М.В.) 

2.1. Информацию заместителя главы администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по 



правопорядку и безопасности (Грянко С.В.), начальника отдела по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры 

Ленинградской области (Феоктистов А.М.), руководителя отдела процессуального 

контроля следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Ленинградской области (Белецкая Н.Г.), заместителя начальника 

полиции (по Ленинградской области) Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

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

Приозерском муниципальном районе Ленинградской области в сфере 

противодействия коррупции, в том числе при выполнении мероприятий плана 

противодействия коррупции, принимаемых мерах в муниципальных предприятиях и 

учреждениях, а также в сфере предоставления муниципальных услуг. О результатах 

работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Приозерского муниципального района Ленинградской 

области и урегулированию конфликта интересов», принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области (Соклаков А.Н.) 

усилить контроль за: 

- проведением антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 

актов и их проектов. Проводить антикоррупционную экспертизу муниципальных 

правовых актов во всех случаях и в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством; 

- приведением муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным 

законодательством; 

- осуществлением проверок достоверности и полноты сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

муниципальными служащими; 

- организацией проведения семинаров с руководителями структурных 

подразделений администрации Приозерского муниципального района 

Ленинградской области по вопросам организации работы по противодействию 

коррупции; 

- исполнением мероприятий, предусмотренных Планом противодействия 

коррупции Приозерского муниципального района Ленинградской области.  

Срок: 2018 год 

2.2.1. Принять меры по профилактике коррупции в муниципальных 

учреждениях и предприятиях Приозерского муниципального района Ленинградской 

области в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ   

«О противодействии коррупции». 

Срок: 2018 год 

2.2.2. Принять меры, направленные на информирование правоохранительных 

органов о фактах коррупции и фактах склонения к совершению коррупционных 

преступлений. 

Срок: 2018 год 



3. О результатах работы по выявлению случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности 

государственной службы категории «руководители»,  

и осуществлению мер по предотвращению и урегулированию  

конфликта интересов. 

________________________________________________________________________ 

 (Аносова А.М.) 

 

3.1. Информацию заместителя начальника управления профилактики 

коррупционных и иных правонарушений аппарата Губернатора и Правительства 

Ленинградской области - начальника отдела по противодействию коррупции в 

Ленинградской области (Аносова А.М.) принять к сведению. 

3.2. Управлению профилактики коррупционных и иных правонарушений 

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

продолжить работу по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, 

одной из сторон которого являются лица, замещающие должности государственной 

службы категории «руководители», и осуществлению мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов. 

Срок: 2018 год 

 

4. Об итогах деятельности комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Ленинградской области в 2017 году,  

а также о разработке Плана работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Ленинградской области на 2018 год и Плана 

противодействия коррупции в Ленинградской области  

на 2018-2019 годы. 

______________________________________________________________________ 

 (Корсаков Ю.Г.) 

 

4.1. Информацию начальника управления профилактики коррупционных и 

иных правонарушений аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской 

области (Корсаков Ю.Г.) по вопросу «Об итогах деятельности комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской области в 

2017 году, а также о разработке: Плана работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Ленинградской области на 2018 год; Плана 

противодействия коррупции в Ленинградской области на 2018-2019 годы» принять к 

сведению. 

4.2. Утвердить План работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Ленинградской области на 2018 год с учетом 

поступивших предложений членов Комиссии. 

4.3. Утвердить План противодействия коррупции в Ленинградской области на 

2018-2019 годы с учетом поступивших предложений членов Комиссии.  

4.4. Управлению профилактики коррупционных и иных правонарушений 

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

обеспечить: 



- направление Плана работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Ленинградской области на 2018 год в адрес органов 

исполнительной власти и местного самоуправления Ленинградской области, 

ответственных за подготовку вопросов и соисполнителей; 

- направление Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 

2018-2019 годы в органы исполнительной власти и местного самоуправления 

Ленинградской области для организации исполнения; 

- размещение Плана работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Ленинградской области на 2018 год в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на веб-сайте Комиссии; 

- размещение Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 

2018-2019 годы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на    

веб-сайте Комиссии.  

Срок: 21 марта 2018 года 

4.5. Органам исполнительной власти Ленинградской области и органам 

местного самоуправления Ленинградской области при разработке и утверждении 

ведомственных и муниципальных планов противодействия коррупции на           

2018-2019 годы руководствоваться требованиями Плана противодействия 

коррупции в Ленинградской области на 2018-2019 годы. 

Срок: плановый период 

4.6. Управлению профилактики коррупционных и иных правонарушений 

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

приглашать в качестве докладчиков на заседания Комиссии глав муниципальных 

образований Ленинградской области и глав администраций муниципальных 

образований Ленинградкой области совместно с работниками, ответственными за 

направление работы по противодействию коррупции. 

Срок: плановый период 
 


