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Представление информации по следующим 
направлениям 

1. Реализация плана противодействия коррупции в Ленинградской области 
и планов противодействия коррупции в органах исполнительной власти

2. исполнение п. 6.4 Порядка взаимодействия органов исполнительной 
власти, должностных лиц Ленинградской области при рассмотрении 

обращений граждан, утвержденного постановлением Губернатора 
Ленинградской области от 31.03.2015 № 18-пг

3. исполнение решений комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Ленинградской области

4. исполнение распоряжения Губернатора Ленинградской области от 
09.09.2019 № 686-рг «О проведении антикоррупционного мониторинга 

органами исполнительной власти Ленинградской области»
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Постановление  
Правительства  
Ленинградской 

области  
от 12.10.2018 № 380 

(Приложение 2) 

Порядок представления отчетности о реализации 
плана противодействия коррупции в 

Ленинградской области и планов противодействия 
коррупции в органах исполнительной власти 

Ленинградской области 

  представляются в 
Администрацию 

Губернатора и 
Правительства  

Ленинградской области 

  должны 
содержать 

информацию  
о конкретных 
результатах 
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Постановление  
Правительства  
Ленинградской 

области  
от 12.10.2018 № 380 

(Приложение 2) 

Порядок представления отчетности о реализации 
плана противодействия коррупции в 

Ленинградской области и планов противодействия 
коррупции в органах исполнительной власти 

Ленинградской области 

Сроки предоставления отчетов 

Органы исполнительной власти 

(в Администрацию) 
 

Соисполнители  

(ответственным исполнителям) 

Ответственные исполнители 

(в Администрацию) 
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Постановление Губернатора Ленинградской области от 31.03.2015 № 18-пг 
«Об утверждении Порядка взаимодействия органов исполнительной власти 

Ленинградской области, должностных лиц Ленинградской области  
при рассмотрении обращений граждан» 

Копии обращений граждан,  
содержащих сведения о коррупции, направляются  

в Администрацию Губернатора и Правительства 
Ленинградской области в течение  

2-х рабочих дней со дня регистрации  
указанных обращений  

в органах исполнительной власти 

При направлении заявителю  
ответа на обращение, содержащее сведения  

о коррупции, одновременно направляется копия 
указанного ответа в Администрацию Губернатора и 

Правительства Ленинградской области 
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Положение о 
комиссии по 

координации работы 
по противодействию 

коррупции в 
Ленинградской 

области, утверждено 
постановлением  

Губернатора  
Ленинградской 

области  
от 09.10.2015 № 64-пг 

«Об образовании 
комиссии по 

координации работы 
по противодействию 

коррупции в 
Ленинградской 

области» 

Организация работы по исполнению решений 
комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Ленинградской 
области  

  представляются в 
Администрацию 

Губернатора и 
Правительства  
Ленинградской 

области 

  должны 
содержать 

информацию  
о конкретных 
результатах 
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Распоряжение 
Губернатора 

ленинградской 
области от 09.09.2019 

№ 686-рг «О 
проведении 

антикоррупционного 
мониторинга 

органами 
исполнительной 

власти Ленинградской 
области» 

Представление отчетной информации  
о проведении антикоррупционного мониторинга в 

органе исполнительной власти  
Ленинградской области  

  доклад о результатах проведения 
антикоррупционного мониторинга направляется до 
20 января года, следующего за отчетным периодом  



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 


