
РЕШЕНИЕ 

комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Ленинградской области 

 

Суворовский пр., 67                                                                           11 октября 2018 года 

 

1. О результатах анализа актов прокурорского реагирования по вопросам 

противодействия коррупции, поступивших в 2017 году  

и за истекший период 2018 года  

___________________________________________________________________ 

(Красненко Л.Н.) 
 

1.1. Информацию председателя комитета правового обеспечения 

Ленинградской области (Красненко Л.Н.) по вопросу «О результатах анализа актов 

прокурорского реагирования по вопросам противодействия коррупции, 

поступивших в 2017 году и за истекший период 2018 года», принять к сведению. 

1.2. Комитету правового обеспечения Ленинградской области  

(Красненко Л.Н.): 

1.2.1. Подготовить и направить в адрес руководителей органов 

исполнительной власти Ленинградской области информационный обзор о 

результатах анализа актов прокурорского реагирования по вопросам 

противодействия коррупции, поступивших в 2017 году и за истекший период 2018 

года. 

Срок: до 23 ноября 2018 года 

1.2.2. Подготовить и направить в адрес руководителей органов 

исполнительной власти Ленинградской области инструктивное письмо, содержащее 

информацию о порядке согласования проектов ответов на акты прокурорского 

реагирования.  

Срок: до 23 ноября 2018 года 
 

1.3. Руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области 

назначить ответственных лиц за работу с актами прокурорского реагирования. 

О проведенной работе сообщить в аппарат Губернатора и Правительства 

Ленинградской области. 

Срок: до 23 ноября 2018 года 
 

2. О конкретных результатах, достигнутых в Тосненском районе 

Ленинградской области в сфере противодействия коррупции 

___________________________________________________________________ 

(Наумов А.Д., Феоктистов А.М., Семенченко В.В., Свищев А.В.) 
 

2.1. Информацию заместителя главы администрации муниципального 

образования «Тосненский район Ленинградской области» (Наумов А.Д.), 

начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии 

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

следственного отдела по г. Тосно Следственного управления Следственного 



комитета РФ по Ленинградской области (Семенченко В.В.), заместителя начальника 

ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области – начальника 

полиции (Свищев А.В.), по вопросу «О конкретных результатах, достигнутых в 

Тосненском районе Ленинградской области в сфере противодействия коррупции», 

принять к сведению. 
 

2.2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования 

«Тосненский район Ленинградской области» (Гончаров В.З.): 

2.2.1. 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, в том числе касающихся предотвращения 

и урегулирования конфликта интересов. 

Срок: 2018-2020 годы 

2.2.2. Принять меры: 

- по профилактике коррупции в муниципальных образованиях, а также 

муниципальных учреждениях Тосненского района Ленинградской области в 

соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 года № 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. 

Срок: 2018-2019 годы 

2.2.3. Организовать мероприятие, направленное на доведение до 

муниципальных служащих Тосненского района Ленинградской области положений 

уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за совершение 

преступлений коррупционной направленности. Пригласить для выступления по 

указанному вопросу руководителя следственного отдела по г. Тосно Следственного 

управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области. 

Срок: до 20 декабря 2018 года 
 

2.3. Аппарату Губернатора и Правительства Ленинградской области  

(Петров И.В.): 

2.3.1. Организовать выезд в администрацию муниципального образования 

«Тосненский район Ленинградской области» в целях оказания методической и 

консультативной помощи по вопросам, связанным с применением законодательства 



о противодействии коррупции. 

Срок: до 20 декабря 2018 года 

2.3.2. Провести анализ полноты и достоверности представленных в аппарат 

Губернатора и Правительства Ленинградской области сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера глав местных 

администраций по контракту и лиц, замещающих муниципальные должности в 

муниципальных образованиях Тосненского района Ленинградской области.  

Срок: до 29 декабря 2018 года 
 

3. Об утверждении Плана противодействия коррупции в Ленинградской 

области на 2018-2020 годы 

О повышении самостоятельности государственного органа Ленинградской 

области по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

________________________________________________________________________ 

(Аносова А.М.) 

 

3.1. Информацию начальника управления профилактики коррупционных 

и иных правонарушений аппарата Губернатора и Правительства 

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

3.2. Одобрить план противодействия коррупции в Ленинградской области на 

2018-2020 годы с учетом поступивших замечаний и предложений членов Комиссии.  
 

3.3. Аппарату Губернатора и Правительства Ленинградской области (Петров 

И.В.) обеспечить работу по: 

- утверждению Плана противодействия коррупции в Ленинградской области 

на 2018-2020 годы (далее - План) правовым актом Правительства Ленинградской 

области; 

- направлению утвержденного Плана в органы исполнительной власти и 

местного самоуправления Ленинградской области для организации исполнения; 

- размещению Плана в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на веб-сайте Комиссии.  

Срок: до 30 ноября 2018 года 
 


