
РЕШЕНИЕ 

комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Ленинградской области 

от 10 декабря 2020 года 

 
1. О результатах осуществления государственного управления и реализации 

полномочий Ленинградской области в сфере лесных и водных отношений, а 

также о выявленных фактах коррупционных правонарушений (преступлений) в 

указанной сфере за 2019 год и истекший период 2020 года 
____________________________________________________________ 

(Немчинов П.А., Сазин С.Т., Ткачев А.А., Сергеев Д.А.,) 

 

1.1. Информацию председателя комитета по природным ресурсам 

Ленинградской области (Немчинов П.А.), руководителя следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области  

(Сазин С.Т.), начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции прокуратуры Ленинградской области (Ткачев А.А.), 

начальника 12 отдела оперативно-розыскной части № 8 Управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (Сергеев Д.А.) по вопросу «О результатах осуществления 

государственного управления и реализации полномочий Ленинградской области в 

сфере лесных и водных отношений, а также о выявленных фактах коррупционных 

правонарушений (преступлений) в указанной сфере за 2019 год и истекший период 

2020 года» принять к сведению.  
 

1.2. Комитету по природным ресурсам Ленинградской области  

(Немчинов П.А.): 
 

1.2.1. Подготовить проект письма в адрес Министра природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации по вопросу внесения изменений в действующее 

федеральное законодательство, регулирующее порядок реализации древесины, 

полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, с целью 

сокращения сроков реализации древесины. 

Срок: 31 марта 2021 года. 

Предоставление отчетной информации в Администрацию Губернатора и 

Правительства Ленинградской области (далее – Администрация) 05.04.2021. 
 

1.2.2. Провести мероприятия по актуализации материалов лесоустройства на 

территории Ленинградской области. 

Срок: 2023 год. 

Предоставление отчетной информации в Администрацию: 30.12.2021, 

30.12.2022 и 30.12.2023. 
 

1.2.3. Принять исчерпывающие меры к устранению фактов двойного учета 

земель лесного фонда и их возврату в федеральную собственность. 

Срок: 2021 год. 



Предоставление отчетной информации в Администрацию: 30.06.2021  

и 30.12.2021. 

1.2.4. Усилить контроль за направлением в МТУ Росимущества  

в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области в установленные сроки сведений о 

лесных участках и лицах, использующих леса для целей, предусмотренных ст. 43-46 

Лесного кодекса РФ. 

Срок: 2021 год. 

Предоставление отчетной информации в Администрацию: 30.06.2021  

и 30.12.2021. 
 

1.2.5. Работникам филиалов ЛОГКУ «Ленобллес» принимать исчерпывающие 

меры по: 

- возбуждению при наличии оснований дел об административных 

правонарушениях, а также недопущению фактов незаконного возбуждения дел об 

административных правонарушениях; 

- надлежащему принятию мер по установлению причиненного окружающей 

среде ущерба, его взысканию и привлечению виновных лиц к установленной 

законом ответственности.  

Срок: 2021 год. 

Предоставление отчетной информации в Администрацию: 30.06.2021  

и 30.12.2021. 

 
2. О результатах выездных проверок государственных учреждений и 

организаций, подведомственных органам исполнительной власти 

Ленинградской области, по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, проведенных в 2020 году 

________________________________________________________________________ 

(Аносова А.М.) 

 

2.1. Информацию начальника управления профилактики коррупционных и 

иных правонарушений Администрации (Аносова А.М.) по вопросу «О результатах 

выездных проверок государственных учреждений и организаций, 

подведомственных органам исполнительной власти Ленинградской области, по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, проведенных в 2020 году» 

принять к сведению.  
 

2.2. Администрации (Петров И.В.) продолжить работу по проведению 

проверок государственных учреждений и организаций, подведомственных органам 

исполнительной власти Ленинградской области (далее – подведомственные 

организации), по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

В случае установления фактов конфликта интересов у работников 

подведомственных организаций направлять соответствующие материалы в 

прокуратуру Ленинградской области для принятия мер прокурорского 

реагирования. 

Срок: 2021 год.  

 



3. О конкретных результатах, достигнутых в Гатчинском 

муниципальном районе Ленинградской области в сфере противодействия 

коррупции за 2019 год и истекший период 2020 года 

________________________________________________________________________ 

(Нещадим Л.Н., Россоловский П.А., Баусов А.В., Сазин С.Т.) 

 

3.1. Информацию главы администрации Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области (Нещадим Л.Н.), Гатчинского городского прокурора 

Ленинградской области (Россоловский П.А.), заместителя начальника оперативно-

розыскной части № 8 начальника 11 отдела Управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (Баусов А.В.), руководителя следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области  

(Сазин С.Т.) по вопросу «О конкретных результатах, достигнутых в Гатчинском 

муниципальном районе Ленинградской области в сфере противодействия коррупции 

за 2019 год и истекший период 2020 года» принять к сведению.  
 

3.2. Рекомендовать главе администрации Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области (Нещадим Л.Н.) и главам администраций муниципальных 

образований, входящих в состав Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области:  
 

3.2.1. Усилить контроль за соблюдением лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов.  

Срок: 2021 год. 

Предоставление отчетной информации в Администрацию: 30.06.2021  

и 30.12.2021. 
 

3.2.2. Принять дополнительные меры:  

- по профилактике коррупции в муниципальных организациях 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 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: 2021 год. 

Предоставление отчетной информации в Администрацию: 30.06.2021  

и 30.12.2021. 
 



3.2.3. При выявлении фактов совершения должностными лицами 

муниципальных образований Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области и работниками муниципальных организаций коррупционных действий 

(бездействий), содержащих признаки уголовно-наказуемого деяния, 

незамедлительно информировать о таких фактах правоохранительные органы.  

Срок: 2021 год. 

Предоставление отчетной информации в Администрацию: 30.06.2021  

и 30.12.2021. 
 

3.2.4. Определить в каждом муниципальном образовании Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области муниципальных служащих, 

ответственных за взаимодействие с правоохранительными органами. 

Срок: 29 января 2021 года. 

Предоставление отчетной информации в Администрацию: 08.02.2021. 
 

3.3. Администрации (Петров И.В.) организовать проведение семинар-

совещания для муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 

должности в муниципальных образованиях Ленинградской области на тему:  

«О реализации законодательства в области противодействия коррупции, в части 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера».  

Срок: 31 марта 2021 года. 
 

3.4. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 

Ленинградской области, при поступлении запросов правоохранительных органов в 

рамках расследования уголовных дел о предоставлении сведений о причиненном в 

результате преступлений ущербе, направлять достоверные сведения в адрес 

инициатора запроса в установленные сроки. 

Срок: 2021-2022 годы. 

Предоставление отчетной информации в Администрацию: 30.12.2021  

и 30.12.2022. 
 

3.5. Рекомендовать ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области (Плугин Р.Ю.) направить в адрес вице-губернатора Ленинградской области 

по безопасности (Ильин М.В.) сведения о муниципальных образованиях 

Ленинградской области, которые не предоставляют информацию по запросам 

подразделений ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и 

территориальных органов внутренних дел России в Ленинградской области о 

причиненном в результате преступлений ущербе, либо предоставляют 

недостоверную информацию, а также затягивают сроки предоставления 

информации.   

Срок: 01 февраля 2021 года. 

Предоставление отчетной информации в Администрацию: 05.02.2021. 

 

 

 



4. О рассмотрении проекта Плана противодействия коррупции  

в Ленинградской области на 2021 год 
 

 

4.1. Одобрить проект Плана противодействия коррупции в Ленинградской 

области на 2021 год с учетом поступивших замечаний и предложений членов 

Комиссии.  
 

4.2. Администрации (Петров И.В.) обеспечить работу по: 

- утверждению Плана противодействия коррупции в Ленинградской области 

на 2021 год (далее - План) правовым актом Правительства Ленинградской области; 

- направлению утвержденного Плана для реализации в адрес исполнителей; 

- размещению Плана в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на веб-сайте Администрации.  

Срок: 22 января 2021 года. 
 


