
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Исполняющий обязанности Главы Администрации 

  муниципального образования  

«Подпорожский муниципальный район 

 Ленинградской области»  

_______________ В.В.Лендяшева 

 «_____» ________ 2018г. 

 

 

ПЛАН  

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

район Ленинградской области» на 2019 год.  
 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственные за подготовку 

1 2 3 

 

I КВАРТАЛ 

1. О результатах антикоррупционного мониторинга в Администрации 

Подпорожского муниципального района в 2018 году. 

 

Софронова Е.С., секретарь 

комиссии по предупреждению и 

противодействию коррупции в 

МО «Подпорожский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

2. О выработке мер по снижению  количества муниципальных  контрактов, 

заключенных с единственным поставщиком. 

Комитет по экономическому 

развитию и управлению 

муниципальным имуществом 



 

 

 
Администрации Подпорожского 

муниципального района 

3. О конкретных результатах достигнутых  в  Никольском городском поселении  

в сфере противодействия коррупции  в 2018 году и  за истекший период 2019 

года 

Глава Администрации 

Никольского городского 

поселения 

4. О   проведении Администрацией Подпорожского муниципального района  

антикоррупционной  экспертизы нормативных правовых актов (проектов  

нормативных правовых актов) в том числе о выявленных при проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторах за 2018 год 

Организационно-правовое 

управление Администрации 

Подпорожского муниципального 

района 

 

II  КВАРТАЛ 

1.  О конкретных результатах достигнутых  в Вознесенском  городском 

поселении  в сфере противодействия коррупции  в 2018 году и  за истекший 

период 2019 года  

Глава Администрации 

Вознесенского  городского 

поселения 

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. 

 

Организационно-правовое 

управление Администрации 

Подпорожского муниципального 

района 

3. Эффективность осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории Подпорожского муниципального района 

 

Отдел муниципального контроля  

Администрации Подпорожского 

муниципального района 

 

4. О нарушениях законодательства в сфере противодействия коррупции, ОМВД России по 



 

 

выявленных правоохранительными органами в 2018 году и истекшем периоде 

2019 года 
 

 

Подпорожскому району 

Ленинградской области 

 

III КВАРТАЛ 

1. О конкретных результатах достигнутых  в  Важинском городском поселении  

в сфере противодействия коррупции  в 2018 году и  за истекший период 2019 

года 

Глава Администрации  

Важинского городского 

поселения 

2. О результатах осуществления контроля:  

соблюдения требований к обоснованию закупок; 

соблюдения правил нормирования в сфере закупок; 

обоснования начальной (максимальной) цены контракта, а также  цены 

контракта, заключаемого  с единственным  поставщиком; 

применения заказчиком  мер ответственности в случае нарушения 

поставщиком условий контракта; 

соответствия поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги условиям контракта; 

своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги; 

соответствия  использования поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги целям осуществления закупки. 

  

Комитет финансов 

Администрации Подпорожского 

муниципального района 

 

 

3. Рассмотрение информации об осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории Подпорожского муниципального района за 2018 год 

и истекший период 2019 года 

 

Отдел муниципального контроля  

Администрации Подпорожского 

муниципального района 

 



 

 

4. Проведение плановых и внеплановых проверок юридических лиц, 

осуществляющих управление многоквартирными домами в соответствии с 

планом, на основании обращений граждан, содержащих признаки 

правонарушений в сфере ЖКХ, по итогам 2018  года и истекший период 2019 

года 

 Отдел по жилищно-

коммунальному хозяйству и 

топливно-энергетическому 

комплексу Администрации 

Подпорожского муниципального 

района 

5. О результатах исполнения муниципальными служащими Администрации 

Подпорожского муниципального района и руководителями муниципальных 

учреждений обязанности по предоставлению сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, 

супруги (супруга), несовершеннолетних детей 

 Сектор по спецработе и кадрам  

 Администрации Подпорожского 

 муниципального района 
 

 

IV КВАРТАЛ 
 

1. О конкретных результатах достигнутых  в  Винницком сельском  поселении  в 

сфере противодействия коррупции  в 2018 году и  за истекший период 2019 

года 

 Глава Администрации 

Винницкого сельского поселения 

2. О результатах анализа актов прокурорского  реагирования по вопросам 

противодействия коррупции, поступивших в истекшем 2018 году и 

прошедший период 2019 года 

 Организационно-правовое 

управление Администрации 

Подпорожского муниципального 

района 

3. О результатах проведения в 2019 году плановых ревизий и проверок 

расходования бюджетных средств Подпорожского муниципального района и 

Подпорожского городского поселения 

Комитет финансов 

Администрации  Подпорожского 

муниципального района 

4. О мерах принимаемых в общеобразовательных организациях Подпорожского 

муниципального района в сфере противодействия коррупции 

 Комитет образования 

Администрации Подпорожского 

муниципального района 

5.    Информация о заключенных контрактах и проведенных проверках  по    Руководители структурных 



 

 

 

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: 

__________________________Е.В.Акинфова 

__________________________ А.В.Гречин 

__________________________ А.С.Подтыкалова 

__________________________ И.С.Смирнов 

__________________________ Н.А.Воробьева 

__________________________В.В.Молотилин 

исполнению контрактов заключенных  в рамках национальных проектов (жилье 

и городская среда, образование, культура). 

 

 

подразделений Администрации 

Подпорожского муниципального 

района по направлению 

деятельности. 


