
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель председателя комиссии по  

предупреждению и противодействию 

коррупции муниципального 

 образования «Подпорожский  

муниципальный район  

Ленинградской  области» 

                                                                                                                                                                                              _______________А.В.Ногтев 

«_____» ________ 2018г. 

 

 

ПЛАН  

работы комиссии по предупреждению и противодействию коррупции в МО «Подпорожский муниципальный 

район Ленинградской области» на 2018 год.  
 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственные за подготовку 

1 2 3 

I КВАРТАЛ  

1. О результатах деятельности правоохранительных органов по выявлению, 

пресечению и раскрытию преступлений коррупционной направленности на 

территории Подпорожского муниципального района в 2017 году  и мерах по 

повышению ее эффективности в 2018 году 

 

 

Руденко Е.П., начальник  полиции 

ОМВД России по Подпорожскому 

району ЛО 

2. Осуществление контроля за целевым расходованием  субсидий из  бюджета  

муниципального образования посредством плановых и внеплановых проверок  

за 2017 год.  

Левина И.В., председатель 

контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования 

Подпорожского муниципального 



 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственные за подготовку 

1 2 3 

 
района 

3. Обзор изменений законодательства по вопросам противодействия коррупции за 

2017 год. Новое в законодательстве о противодействии коррупции.  

  

Смирнов И.С., главный 

специалист –юрисконсульт  

организационного управления 

Администрации Подпорожского 

муниципального района 

 

4. Об использовании в 2017 году органами местного самоуправления 

Подпорожского муниципального района запланированных бюджетных 

ассигнований и соблюдения  установленных нормативов на оплату труда и 

содержание органов местного самоуправления. 

 Павловская Т.А. начальник отдела 

по учету и отчетности 

Администрации Подпорожского 

муниципального района 

II  КВАРТАЛ 

1.  Отчёт о реализации федерального законодательства в сфере противодействия 

коррупции и итоги антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов  органов местного самоуправления Подпорожского муниципального 

района за  2017 год. 

 

Смирнов И.С., главный 

специалист – юрисконсульт  

организационно-правового 

управления Администрации 

Подпорожского муниципального 

района 

2.  О ходе реализации на территории Подпорожского муниципального района  

Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 
 

Гречин А.В., председатель 

комитета по экономическому 

развитию и управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации Подпорожского 

муниципального района 

3. О принимаемых мерах по повышению информационной открытости в  Лендяшева В.В., заместитель 



 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственные за подготовку 

1 2 3 

деятельности органов местного самоуправления Подпорожского 

муниципального района. 

Главы Администрации 

Подпорожского муниципального 

района по организационным 

вопросам 

III КВАРТАЛ 

1. Преодоление административных барьеров при оказании медицинских услуг 

ГБУЗ ЛО «Подпорожская межрайонная ЦРБ» 

 (полнота информации об услугах для населения, время и порядок 

предоставления  платных услуг, их соотношение с бесплатными).   

          Доступность (сроки и место) предоставления  обязательных медицинских 

услуг  для населения. 

          Порядок обеспечения льготными лекарственными препаратами 

федеральных и региональных льготополучателей. 

 Медведев А.Я., главный врач 

ГБУЗ «Подпорожская 

межрайонная ЦРБ» 

2. Рассмотрение правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений. 

 

 Смирнов И.С., главный 

специалист –юрисконсульт  

организационно-правового 

управления Администрации 

Подпорожского муниципального 

района 

 

 

4. Осуществление     контроля     эффективности 

использования   муниципального   имущества Подпорожского муниципального 

района и Подпорожского городского поселения   

 Гречин А.В., Председатель 

комитета по экономическому 

развитию и управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации Подпорожского 



 

 

№ 
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муниципального района 

IV КВАРТАЛ 

 

1. 

О результатах проверки законности и результативности использования средств 

местного бюджета, выделенных на реализацию муниципальных  программ в 

сфере культуры и спорта 

Левина И.В., председатель 

контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования 

Подпорожского муниципального 

района  

2. Информация об итогах  реализации  полномочий по  осуществлению  

внутреннего   муниципального финансового       контроля.       

  

Акинфова Е.В., председатель 

комитета финансов 

Администрации Подпорожского 

муниципального района 

3. О противодействии коррупционным правонарушениям в сфере размещения  и 

исполнения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и 

муниципальных нужд  жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Давыдов Д.А., заместитель главы 

Администрации Подпорожского 

муниципального района по ЖК и 

ДХ 

Примечание: Корректировки в план работы комиссии по предупреждению и противодействию коррупции вносятся в 

рабочем порядке. 

В случае необходимости возможно проведение внеочередных заседаний. В течение года в план работы могут быть 

внесены дополнения, по решению Председателя комиссии. 

 

Секретарь комиссии по предупреждению  

и противодействию коррупции в МО  

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»                                                                 Е.С. Софронова 



 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 
Ногтев А.В., заместитель Главы Администрации Подпорожского муниципального района по безопасности  

Левина И.В., председатель контрольно-счетной комиссии муниципального образования Подпорожского 

муниципального района 

 

Смирнов И.С., главный специалист –юрисконсульт  организационного управления Администрации 

Подпорожского муниципального района 

 

Павловская Т.А. начальник отдела по учету и отчетности Администрации Подпорожского муниципального 

района 

 

Софронова Е.С., начальник сектора по спецработе и кадрам Администрации Подпорожского 

муниципального района 

 

Гречин А.В., председатель комитета по экономическому развитию и управлению муниципальным 

имуществом Администрации Подпорожского муниципального района 

 

 Лендяшева В.В., заместитель Главы Администрации Подпорожского муниципального района по 

организационным вопросам 

 

 Лимарова В.Н., заместитель Главы Администрации Подпорожского муниципального района по социальной 

политике 

 

Акинфова Е.В., председатель комитета финансов Администрации Подпорожского муниципального района  

Левина И.В., председатель контрольно-счетной комиссии муниципального образования Подпорожского 

муниципального района  

 

Давыдов Д.А., заместитель главы Администрации Подпорожского муниципального района по ЖК и ДХ  

 


