
РЕШЕНИЕ 

комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Ленинградской области 

от 21 июля 2020 года 

 

1. О результатах осуществления регионального государственного контроля в 

области организации дорожного движения на территории Ленинградской 

области, а также о выявленных фактах коррупционных правонарушений 

(преступлений) в указанной области за 2019 год и истекший период 2020 года 

________________________________________________________________________ 

(Седов Д.С., Ткачев А.А., Ильин И.С., Сазин С.Т.) 
 

1.1. Информацию председателя комитета по дорожному хозяйству 

Ленинградской области (Седов Д.С.), исполняющего обязанности начальника 

отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции 

прокуратуры Ленинградской области (Ткачев А.А.), заместителя начальника 

оперативно-розыскной части № 8 - начальника 11 отдела Управления 

экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской (Баусов А.В.), руководителя следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской 

области (Сазин С.Т.) по вопросу «О результатах осуществления регионального 

государственного контроля в области организации дорожного движения на 

территории Ленинградской области, а также о выявленных фактах коррупционных 

правонарушений (преступлений) в указанной области за 2019 год и истекший 

период 2020 года» принять к сведению.  
 

1.2. Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области  

(Седов Д.С.):  
 

1.2.1. Продолжить работу по осуществлению регионального государственного 

контроля в области организации дорожного движения на территории Ленинградской 

области. 

Срок: 2020 год.  

Предоставление отчетной информации в Администрацию Губернатора и 

Правительства Ленинградской области (далее - Администрация):  

30 декабря 2020 года. 
 

1.2.2. Усилить контроль за качеством выполнения работ организациями – 

подрядчиками, с которыми заключены договоры государственного заказа на 

выполнение работ, услуг в области дорожного движения.  

Срок: 2020-2021 годы. 

Предоставление отчетной информации в Администрацию:  

25 декабря 2020 года; 30 июня 2021 года; 24 декабря 2021 года. 
 

1.3. Комитету правового обеспечения Ленинградской области  

(Красненко Л.Н.) совместно с комитетом по природным ресурсам Ленинградской 

области (Немчинов П.А.) провести анализ законодательства на предмет 

возможности оборудования мест разработки и добычи полезных ископаемых 



автоматическими пунктами весогабаритного контроля транспортных средств за счет 

организаций, осуществляющих разработку и добычу полезных ископаемых.  

Срок: 07 сентября 2020 года. 

Предоставление отчетной информации в Администрацию:  

14 сентября 2020 года. 

 

2. О результатах осуществления в Ленинградской области работы по 

освещению в средствах массовой информации деятельности по 

противодействию коррупции за 2019 год и истекший период 2020 года 

________________________________________________________________________ 

(Визирякин К.Н., Бурак Л.В.) 
 

2.1. Информацию председателя комитета по печати Ленинградской области 

(Визирякин К.Н.) и председателя комитета по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области 

(Бурак Л.В.) по вопросу «О результатах осуществления в Ленинградской области 

работы по освещению в средствах массовой информации деятельности по 

противодействию коррупции за 2019 год и истекший период 2020 года» принять к 

сведению.  
 

2.2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и 

городского округа Ленинградской области активизировать работу по освещению в 

средствах массовой информации деятельности муниципальных образований, 

входящих в состав соответствующих муниципальных районов и городского округа 

Ленинградской области, в сфере противодействия коррупции. Увеличить 

количество и периодичность соответствующих публикаций в средствах массовой 

информации, в том числе на ресурсах в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

Срок: в течение 2020 года. 

Предоставление отчетной информации в Администрацию:  

30 декабря 2020 года. 

 

3. О мероприятиях, направленных на антикоррупционное просвещение 

обучающихся в Ленинградской области, проведенных  

в 2019 году и истекшем периоде 2020 года 

________________________________________________________________________ 

(Тарасов С.В.) 
 

3.1. Информацию председателя комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области (Тарасов С.В.) по вопросу «О мероприятиях, 

направленных на антикоррупционное просвещение обучающихся в Ленинградской 

области, проведенных в 2019 году и истекшем периоде 2020 года» принять к 

сведению.  
 

3.2. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 

области (Тарасов С.В.): 



3.2.1. Продолжить работу по антикоррупционному просвещению 

обучающихся в Ленинградской области.  

Срок: 2020 год.  

Предоставление отчетной информации в Администрацию:  

30 декабря 2020 года. 
 

3.2.2. Совместно с Администрацией: 

1) Организовать проведение в 2020-2021 учебном году конкурса лучших 

практик организации антикоррупционного просвещения обучающихся. 

Срок: 2020-2021 годы.  

Предоставление отчетной информации в Администрацию:  

10 июня 2021 года. 

2) Рассмотреть вопрос о расширении номинаций ежегодного областного 

конкурса видеороликов на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию». 

Срок: 05 октября 2020 года.  

Предоставление отчетной информации в Администрацию:  

09 октября 2020 года. 

 

4. Об утверждении доклада о деятельности в области противодействия 

коррупции в Ленинградской области в 2019 году 

________________________________________________________________________ 

(Аносова А.М.) 
 

4.1. Информацию начальника управления профилактики коррупционных и 

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

утверждении доклада о деятельности в области противодействия коррупции в 

Ленинградской области в 2019 году» (далее - Доклад), принять к сведению.  
 

4.2. Членам Комиссии: 

- в течение 5 рабочих дней направить в Администрацию предложения по 

представленному проекту Доклада; 

- утвердить проект Доклада с учетом поступивших предложений. 
 

4.3. Администрации (Петров И.В.) обеспечить размещение Доклада на 

официальном интернет-портале Администрации Ленинградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Противодействие коррупции». 

Срок: 31 июля 2020 года. 
 


