
РЕШЕНИЕ 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Ленинградской области от 07 апреля 2021 года 

 

1. О результатах осуществления контроля в сфере закупок  

в соответствии с ч. 8 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 
____________________________________________________________ 

(Салтыков Э.В.) 
 

1.1. Информацию председателя Контрольного комитета Губернатора 

Ленинградской области (Салтыков Э.В.) по вопросу «О результатах осуществления 

контроля в сфере закупок в соответствии с ч. 8 ст. 99 Федерального закона  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» принять к 

сведению.  
 

1.2. Контрольному комитету Губернатора Ленинградской области  

(Салтыков Э.В.): 

1.2.1. Продолжить работу по осуществлению проверок соблюдения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Срок: 2021 год. 

Предоставление отчетной информации в Администрацию Губернатора и 

Правительства Ленинградской области (далее - Администрация): 30 декабря  

2021 года. 

1.2.2. Совместно с комитетом государственного заказа Ленинградской области 

(Толстых Д.И.) проанализировать нарушения в действиях органов исполнительной 

власти Ленинградской области, выявленные в 2019-2020 годах в ходе проведения 

проверок соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных нужд, а также замечания (информацию), 

поступившие от УФАС по Ленинградской области. 

По результатам проведения указанного анализа, разработать методические 

рекомендации и направить их в органы исполнительной власти Ленинградской 

области и подведомственные им государственные организации. 

Срок: 30 июня 2021 года. 

Предоставление отчетной информации в Администрацию: 05 июля 2021 года. 
 

2. О результатах осуществления регионального государственного 

экологического надзора, а также о выявленных фактах коррупционных 

правонарушений (преступлений) в указанной сфере за 2020 год  

и истекший период 2021 года. 

________________________________________________________________________ 

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

2.1. Информацию председателя комитета государственного экологического 

надзора Ленинградской области (Тоноян М.Р.), заместителя руководителя 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
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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 

регионального государственного экологического надзора, а также о выявленных 

фактах коррупционных правонарушений (преступлений) в указанной сфере  

за 2020 год и истекший период 2021 года» принять к сведению.  
 

2.2. Комитету государственного экологического надзора Ленинградской 

области (Тоноян М.Р.) продолжить работу по: 

- осуществлению плановых осмотров территорий с целью выявления 

несанкционированных свалок отходов производства и потребления; 

- эффективному реагированию на информацию о несанкционированном 

размещении отходов производства и потребления, содержащуюся в заявлениях и 

обращениях граждан и организаций; 

- осуществлению контроля за исполнением выданных Комитетом 

предписаний; 

- осуществлению работы по предъявлению исковых требований в области 

охраны окружающей среды. 

Срок: 2021 год. 

Предоставление отчетной информации в Администрацию: 30 декабря  

2021 года. 
 

3. О проблемных вопросах, возникающих при взаимодействии 

правоохранительных органов с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ленинградской области, в рамках расследования 

уголовных дел коррупционной направленности. 

________________________________________________________________________ 

(Митяев Д.Ю., Баусов А.В.) 
 

3.1. Информацию заместителя руководителя следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области (Митяев 

Д.Ю.), 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 проблемных вопросах, возникающих при взаимодействии 

правоохранительных органов с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ленинградской области, в рамках расследования уголовных дел 

коррупционной направленности» принять к сведению.  
 

3.2. Руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области, а 

также главам администраций муниципальных образований Ленинградской области 

обеспечить полное и всестороннее содействие правоохранительным органам в ходе 

проведения доследственных проверок, а также в ходе осуществления 

предварительного следствия по уголовным делам. 

Срок: на постоянной основе. 
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Предоставление отчетной информации в Администрацию: 30 декабря  

2021 года.  
 

3.3. Комитету финансов Ленинградской области (Марков Р.И.) совместно с 

комитетом правового обеспечения Ленинградской области (Красненко Л.Н.) и 

Контрольным комитетом Ленинградской области (Салтыков Э.В.) представить 

Губернатору Ленинградской области предложения по определению работников 

органов исполнительной власти Ленинградской области, являющихся главными 

распорядителями бюджетных средств, которые будут участвовать в качестве 

представителя потерпевшего в правоохранительных органах и судах по уголовным 

делам, связанным с хищением бюджетных средств. 

Срок: 31 мая 2021 года. 

Предоставление отчетной информации в Администрацию: 07 июня 2021 года. 
 

4. Об утверждении доклада о деятельности в области противодействия 

коррупции в Ленинградской области в 2020 году. 

Результаты проведения органами исполнительной власти Ленинградской 

области антикоррупционного мониторинга в 2020 году. 

________________________________________________________________________ 

(Аносова А.М.) 
 

4.1. Информацию начальника управления профилактики коррупционных и 

иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства 

Ленинградской области (Аносова А.М.) по вопросу «Об утверждении доклада о 

деятельности в области противодействия коррупции в Ленинградской области в 

2020 году. Результаты проведения органами исполнительной власти Ленинградской 

области антикоррупционного мониторинга в 2020 году», принять к сведению.  
 

4.2. Членам Комиссии: 

- в течение 5 рабочих дней направить в Администрацию предложения по 

представленному проекту доклада о деятельности в области противодействия 

коррупции в Ленинградской области в 2020 году (далее – Доклад); 

- 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: 30 апреля 2021 года. 
 

 

 


