
РЕШЕНИЕ 

комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Ленинградской области 

от 27 августа 2019 года 
 

1. О выявленных нарушениях законодательства в сфере противодействия 

коррупции, допущенных должностными лицами органов местного 

самоуправления Ленинградской области при распоряжении землями, 

находящимися в муниципальной собственности, в 2018 году и истекшем 

периоде 2019 года 

____________________________________________________________________ 
(Феоктистов А.М.) 

 

1.1. Информацию начальника отдела по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ленинградской 

области (Феоктистов А.М.) по вопросу «О выявленных нарушениях 

законодательства в сфере противодействия коррупции, допущенных должностными 

лицами органов местного самоуправления Ленинградской области при 

распоряжении землями, находящимися в муниципальной собственности, в 2018 году 

и истекшем периоде 2019 года», принять к сведению.  

 

1.2. Рекомендовать прокуратуре Ленинградской области (Марков Б.П.), 

Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Плугин Р.Ю.), Следственному 

управлению Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской 

области (Выменец П.С.), Управлению Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области  

(Родионов А.Б.) продолжить работу: 

- по выявлению и пресечению преступных схем хищения земель, находящихся 

в муниципальной собственности; 

- по профилактике и пресечению нарушений законодательства в сфере 

противодействия коррупции, допущенных при распоряжении землями, 

находящимися в муниципальной собственности; 

- по возмещению ущерба, причиненного коррупционными преступлениями в 

сфере землепользования. 

Срок: 2019-2020 годы 

 

1.3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области (Бурак Л.В.) совместно 

с комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области (Малащенко О.М.), Ленинградским областным комитетом 

по управлению государственным имуществом (Салтыков Э.В.) и аппаратом 

Губернатора и Правительства Ленинградской области (Петров И.В.) провести 

проверку деятельности муниципальных образований Ленинградской области 



второго уровня за 2018 и истекший период 2019 года по осуществлению 

муниципального земельного контроля. 

Срок: 30 декабря 2019 года 

 

1.4. Аппарату Губернатора и Правительства Ленинградской области  

(Петров И.В.) проанализировать деятельность администрации Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области в сфере земельных отношений на 

предмет эффективности и соответствия законодательству, в том числе по вопросу 

выделения земельных участков многодетным семьям. 

Срок: 30 декабря 2019 года 

 

1.5. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области (Бурак Л.В.) совместно 

с аппаратом Губернатора и Правительства Ленинградской области (Петров И.В.) 

организовать проведение совещания по вопросам нарушений законодательства при 

распоряжении землями, находящимися в муниципальной собственности, а также 

осуществления муниципального земельного контроля муниципальными 

образованиями Ленинградской области второго уровня, с приглашением глав 

администраций муниципальных районов Ленинградской области, представителей 

прокуратуры Ленинградской области, Главного управления Министерства 

внутренних дел России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и 

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Ленинградской области. 

Предусмотреть выступления на совещании по указанным вопросам глав 

администраций Всеволожского и Лужского муниципальных районов Ленинградской 

области, прокуратуры Ленинградской области, Главного управления Министерства 

внутренних дел России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и 

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Ленинградской области. 

Срок: 30 декабря 2019 года 

 

 

2. О наиболее распространенных коррупционных нарушениях, выявленных при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг в Ленинградской области, и мерах 

по их устранению 

____________________________________________________________________ 
(Толстых Д.И., Абейдуллин Р.А., Феоктистов А.М.) 

 

2.1. Информацию председателя комитета государственного заказа 

Ленинградской области (Толстых Д.И.), заместителя руководителя управления 

Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области  

(Абейдуллин Р.А.), начальника отдела по надзору за исполнением законодательства 

о противодействии коррупции прокуратуры Ленинградской области (Феоктистов 

А.М.) по вопросу: «О наиболее распространенных коррупционных нарушениях, 



выявленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в Ленинградской 

области, и мерах по их устранению», принять к сведению.  

 

2.2. Комитету государственного заказа Ленинградской области  

(Толстых Д.И.):  

 

Продолжить работу по: 

- выявлению и устранению коррупционных нарушений, допущенных при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг в Ленинградской области. 

- повышению квалификации и профессионального образования заказчиков 

путем проведения семинаров, консультирования и методической помощи.  

Срок: 2019-2020 годы 

 

2.3. Комитету государственного заказа Ленинградской области  

(Толстых Д.И.) совместно с аппаратом Губернатора и Правительства Ленинградской 

области (Петров И.В.) разработать показатели эффективности деятельности органов 

исполнительной власти Ленинградской области, рассматриваемые на Кадровом 

совете при Губернаторе Ленинградской области, критерии, касающиеся процедуры 

проведения торгов на предмет «прозрачности» деятельности и соблюдения 

требований законодательства. 

Срок: 30 декабря 2019 года 

 

3. О выявленных в 2018 году и за истекший период 2019 года нарушениях на 

государственной гражданской службе Ленинградской области, в части 

непринятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

______________________________________________________________________ 
(Аносова А.М.) 

 

3.1. Информацию начальника управления профилактики коррупционных и 

иных правонарушений аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской 

области (Аносова А.М.) по вопросу: «О выявленных в 2018 году и за истекший 

период 2019 года нарушениях на государственной гражданской службе 

Ленинградской области, в части непринятия мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов», принять к сведению.  

 

3.2. Аппарату Губернатора и Правительства Ленинградской области  

(Петров И.В.): 

3.2.1. Продолжить работу по выявлению нарушений на государственной 

гражданской службе Ленинградской области, в части непринятия мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

Срок: 2019-2020 годы 

3.2.2. Проинформировать органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ленинградской области о необходимости повышения эффективности 

кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел муниципальных 

служащих, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в 



анкетах, представляемых при назначении на должности муниципальной службы о 

родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта 

интересов. 

Срок: 30 декабря 2019 года 

 

4. О рассмотрении результатов мониторинга информации о коррупционных 

проявлениях в деятельности должностных лиц органов исполнительной 

власти Ленинградской области, других государственных органов, органов 

местного самоуправления, содержащейся в обращениях граждан и 

организаций 

______________________________________________________________________ 
(Аносова А.М.) 

 

4.1. Информацию начальника управления профилактики коррупционных и 

иных правонарушений аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской 

области (Аносова А.М.) по вопросу «О рассмотрении результатов мониторинга 

информации о коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц 

органов исполнительной власти Ленинградской области, других государственных 

органов, органов местного самоуправления, содержащейся в обращениях граждан 

и организаций», принять к сведению.  

 

4.2. Аппарату Губернатора и Правительства Ленинградской области  

(Петров И.В.) продолжить работу по мониторингу, сбору и анализу информации о 

коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц органов 

исполнительной власти Ленинградской области, других государственных органов, 

органов местного самоуправления, содержащейся в обращениях граждан и 

организаций. 

Срок: 2019-2020 годы 

 

5. О принятии дополнительных мер, направленных на обеспечение ежегодного 

повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции 

______________________________________________________________________ 
(Бурак Л.В.) 

 

5.1. Информацию председателя комитета по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области 

(Бурак Л.В.) по вопросу: «О принятии дополнительных мер, направленных на 

обеспечение ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции», 

принять к сведению.  

  

5.2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области (Бурак Л.В.) 

обеспечить в 2020 году повышение квалификации не менее 60 муниципальных 



служащих Ленинградской области (далее – муниципальные служащие), в 

должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, 

за счет бюджетных ассигнований, выделенных в рамках Основного мероприятия 

3.1. «Научное и методическое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Ленинградской области» подпрограммы «Создание условий для 

эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» 

государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное 

развитие в Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства 

Ленинградской области от 14.11.2013 № 399. 

Срок: декабрь 2020 года 

 

5.3. Рекомендовать главам администраций, входящих в состав 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, в 2020 году 

обеспечить повышение квалификации не менее 10 муниципальных служащих, в 

должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, 

за счет бюджета муниципального района (поселения). 

Срок: декабрь 2020 года 

 

5.4. Рекомендовать главам администраций, входящих в состав Волосовского, 

Волховского, Выборгского, Киришского, Ломоносовского, Приозерского, 

Тосненского муниципальных районов Ленинградской области, в 2020 году 

обеспечить повышение квалификации не менее 15 муниципальных служащих (в 

каждом районе), в должностные обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции, за счет бюджета муниципального района (поселения). 

Срок: декабрь 2020 года 

 

5.5. Рекомендовать главам администраций, входящих в состав Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области, в 2020 году обеспечить повышение 

квалификации не менее 20 муниципальных служащих, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции, за счет бюджета 

муниципального района (поселения). 

Срок: декабрь 2020 года 

 

5.6.  Рекомендовать главам администраций, входящих в состав Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области, в 2020 году обеспечить повышение 

квалификации не менее 40 муниципальных служащих, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции, за счет бюджета 

муниципального района (поселения). 

Срок: декабрь 2020 года 
 


