
РЕШЕНИЕ 

комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Ленинградской области 

от 26 января 2021 года 
 

1. О результатах осуществления государственного управления и реализации 

полномочий Ленинградской области в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, в том числе: капитального ремонта многоквартирных домов; 

водоснабжения и водоотведения (канализации), а также о выявленных фактах 

коррупционных правонарушений (преступлений) в указанной сфере  

за 2019 и 2020 годы 

____________________________________________________________ 

(Тимков А.М., Митяев Д.Ю., Ткачев А.А., Баусов А.В.) 
 

1.1. Информацию председателя комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской области (Тимков А.М.), заместителя руководителя 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Ленинградской области (Митяев Д.Ю.), 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 области (Баусов А.В.), по вопросу «О результатах осуществления 

государственного управления и реализации полномочий Ленинградской области в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: капитального ремонта 

многоквартирных домов; водоснабжения и водоотведения (канализации), а также о 

выявленных фактах коррупционных правонарушений (преступлений) в указанной 

сфере за 2019 и 2020 годы» принять к сведению.  
 

1.2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области 

(Тимков А.М.) обеспечить: 
 

1.2.1. Осуществление НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Ленинградской области» (далее - Фонд) контроля выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов на всех этапах, включая этап 

приемки объекта капитального ремонта.  

Срок: 30 декабря 2021 года. 
 

1.2.2. Принятие мер по минимизации коррупционных рисков (выявлению 

признаков аффилированности) в ходе осуществления процедуры товаров, работ, 

услуг, в том числе при проведении предварительного отбора квалифицированных 

подрядных организаций Ленинградской области, а также формирование Фондом 

реестра подрядных организаций, которые зарекомендовали себя как 

недобросовестные участники закупок. 

Срок: 30 декабря 2021 года. 
 



1.2.3. Исполнение гарантийных обязательств выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. 

Срок: 30 декабря 2021 года. 

1.2.4. Осуществление Фондом контроля соответствия объемов работ их 

ценовой оценке, не превышающей (примерно равной) установленной в 

Ленинградской области. 

Срок: 30 декабря 2021 года. 
 

1.2.5. Надлежащий контроль за осуществлением ГУП «Водоканал 

Ленинградской области» (далее - ГУП «Леноблводоканал») действенной проверки 

задолженности муниципальных организаций Ленинградской области, в связи с 

передачей ими полномочий и объектов водоснабжения и водоотведения в рамках 

Приоритетного проекта «Единый водоканал Ленинградской области». 

Срок: 30 декабря 2021 года. 
 

1.2.6 Надлежащий контроль за выполнением плановых и аварийных работ 

ГУП «Леноблводоканал» в установленные нормативные сроки, а также качеством 

выполненных работ.  

Срок: 30 декабря 2021 года. 
 

Предоставление отчетной информации в Администрацию Губернатора и 

Правительства Ленинградской области (далее - Администрация) по исполнению 

мероприятий, предусмотренных п.п. 1.2.1-1.2.6: 30 июня 2021 года  

и 30 декабря 2021 года. 
 

1.3. Комитету государственного жилищного надзора и контроля 

Ленинградской области (Ромадов О.А.) усилить контроль за деятельностью 

компаний, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными 

домами Ленинградской области, в части заключения договоров с подрядными 

организациями по выполнению работ, необходимость в проведении которых 

отсутствует. 

Срок: 30 декабря 2021 года. 

Предоставление отчетной информации в Администрацию: 30 июня 2021 года 

и 30 декабря 2021года. 
 

2. О результатах социологического исследования, проведенного в 2020 году в 

Ленинградской области на основании методики, утвержденной 

Правительством Российской Федерации, в целях оценки уровня коррупции в 

субъектах Российской Федерации 

________________________________________________________________________ 

(Визирякин К.Н.) 
 

2.1. Информацию председателя комитета по печати Ленинградской области 

(Визирякин К.Н.) по вопросу «О результатах социологического исследования, 

проведенного в 2020 году в Ленинградской области на основании методики, 

утвержденной Правительством Российской Федерации, в целях оценки уровня 



коррупции в субъектах Российской Федерации» (далее – социологическое 

исследование) принять к сведению.  
 

2.2. Комитету по печати Ленинградской области (Визирякин К.Н.) направить 

результаты социологического исследования в адрес членов комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской области 

(далее - Комиссия) и руководителей органов исполнительной власти Ленинградской 

области для учета в работе.  

Срок: 24 февраля 2021 года. 

Предоставление отчетной информации в Администрацию:  

26 февраля 2021 года. 
 

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

области (Плугин Р.Ю.) и следственному управлению Следственного комитета 

Российской Федерации по Ленинградской области (Сазин С.Т.) в целях 

информирования населения Ленинградской области о принимаемых мерах по 

борьбе с коррупцией, а также о неотвратимости наказания за совершенние 

коррупционных преступлений, размещать на официальных сайтах указанных 

органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о 

преступлениях коррупционной направленности.  

Срок: 30 декабря 2021 года. 

Предоставление отчетной информации в Администрацию:  

30 декабря 2021 года. 
 

3. О рассмотрении отчета о выполнении в 2020 году Плана 

противодействия коррупции в Ленинградской области на 2018-2020 годы, 

утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области  

от 07.11.2018 № 430 

________________________________________________________________________ 

(Аносова А.М.) 
 

3.1. Информацию начальника управления профилактики коррупционных и 

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

отчета о выполнении в 2020 году Плана противодействия коррупции в 

Ленинградской области на 2018-2020 годы, утвержденного постановлением 

Правительства Ленинградской области от 07.11.2018 № 430» (далее - Отчет) 

принять к сведению.  
 

3.2. Членам Комиссии изучить Отчет и направить в Администрацию (в случае 

наличия) предложения по его корректировке и (или) дополнению, после чего 

утвердить.  

Срок: 29 января 2021 года.  

3.3. Администрации (Петров И.В.) обеспечить размещение Отчета на 

официальном интернет-портале Администрации в сети «Интернет». 

Срок: 29 января 2021 года. 
 

 
 



4. О рассмотрении материалов, представленных в Комиссию:  

1) Результатов мониторинга информации о коррупционных проявлениях в 

деятельности должностных лиц органов исполнительной власти 

Ленинградской области, других государственных органов, государственных 

организаций, подведомственных органам исполнительной власти 

Ленинградской области, органов местного самоуправления, содержащейся в 

обращениях граждан и организаций, поступивших в 2020 году; 

2) Проекта плана работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Ленинградской области на 2021 год 
 

4.1. Членам Комиссии изучить проект плана работы Комиссии на 2021 год и 

направить в Администрацию (в случае наличия) предложения по его корректировке 

и (или) дополнению, либо одобрить.  

Срок: 04 февраля 2021 года. 
 

4.2. Администрации (Петров И.В.): 

4.2.1. Обеспечить:  

- направление проекта плана работы Комиссии на 2021 год для утверждения 

Губернатору Ленинградской области - председателю Комиссии; 

- направление плана работы Комиссии на 2021 год в адрес членов Комиссии и 

ответственных за подготовку вопросов (соисполнителей);  

- размещение плана работы Комиссии на 2021 год на официальном интернет-

портале Администрации в сети «Интернет» в разделе «Противодействие 

коррупции».  

Срок: 26 февраля 2021 года. 
 

4.2.2. Продолжить работу по мониторингу информации о коррупционных 

проявлениях в деятельности должностных лиц органов исполнительной власти 

Ленинградской области, других государственных органов, государственных 

организаций, подведомственных органам исполнительной власти Ленинградской 

области, органов местного самоуправления, содержащейся в обращениях граждан 

и организаций. 

Срок: 2021 год.  
 


