
 

РЕШЕНИЕ 

комиссии по предупреждению и противодействию коррупции  

  в муниципальном образовании "Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» 

 

г. Подпорожье                                                                      «03» июля  2019 года 

 

 

1. О конкретных результатах достигнутых  в Вознесенском  городском 

поселении  в сфере противодействия коррупции  в 2018 году и  за истекший 

период 2019 года        

      1.1. Информацию о конкретных результатах достигнутых  в  Вознесенском 

городском поселении  в сфере противодействия коррупции  в 2018 году и  за 

истекший период 2019 года (Докладчик – Дороничева М.С., специалист первой 

категории Администрации муниципального образования «Вознесенское городское 

поселение  Подпорожского муниципального района») принять к сведению. 

      1.2. Рекомендовать Главе Администрации муниципального образования 

«Вознесенское городское поселение  Подпорожского муниципального района»: 

          1.2.1. Усилить контроль за: 

        - приведением муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с 

федеральным  законодательством; 

         - осуществлением проверок  достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 

муниципальных служащих; 

       - соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, 

требований законодательства  Российской Федерации о противодействии 

коррупции, в том числе  касающихся предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов. 

         Срок 2019- 2020 годы. 

           1.2.2. Принять меры: 

        - по выявлению и предупреждению конфликта интересов, скрытой  

аффилированности в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд.; 

        -по предупреждению  коррупционных проявлений при предоставлении 

муниципальных услуг; 

         - по информированию  правоохранительных органов о фактах коррупции и 

фактах склонения  к совершению коррупционных преступлений. 

          Срок 2019- 2020 годы. 

           1.2.3. Организовать мероприятие, направленное на доведение до 

муниципальных служащих Вознесенского городского поселения положений  

уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за 

совершение преступлений  коррупционной направленности.  

          Срок 2019 год. 

             1.2.4. Организовать в   Администрации  муниципального   образования  

«Вознесенское  городское  поселение Подпорожского    муниципального  района 

Ленинградской   области»   прием    обращений от граждан     и организаций    по 

вопросам коррупционной направленности, через специализированный  ящик для 



сбора письменных обращений.  

             Срок: 01  ноября 2019 года. 

 

2. Эффективность осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории Подпорожского городского поселения 

 

        2.1. Информацию об эффективности осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории Подпорожского городского поселения 

(Докладчик – Подтыкалова А.С., начальник отдела муниципального контроля 

Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный 

район Ленинградской области») принять к сведению. 

      2.2. Признать осуществляемый на территории Подпорожского городского 

поселения муниципальный жилищный контроль эффективным. 

      2.3. Рекомендовать специалистам отдела муниципального контроля 

Администрации Подпорожского муниципального района принять участие в 

семинарах и обучающих программах по вопросам муниципального жилищного 

контроля. 

         Срок:  2019 год. 

 

3. О нарушениях законодательства в сфере противодействия коррупции, 

выявленных правоохранительными органами в 2018 году и истекшем 

периоде 2019 года 

       3.1. Информацию о нарушениях законодательства в сфере противодействия 

коррупции, выявленных правоохранительными органами в 2018 году и истекшем 

периоде 2019 года (Докладчик – Асавкин А.С., Старший оперуполномоченный 

ОМВД России по Подпорожскому району Ленинградской области, майор  

полиции) принять к сведению. 

      3.2. ОМВД России по Подпорожскому району Ленинградской области: 

      3.2.1. Активизировать  взаимодействие  с Администрацией Подпорожского 

муниципального района  по представлению информации  об уголовных делах  

коррупционной направленности, возбужденных органами внутренних дел 

Подпорожского района. 

      3.2.2. Продолжить работу по выявлению, предупреждению, раскрытию и 

расследованию  коррупционных правонарушений. 

       3.3.  Включить в повестку дня  заседания комиссии по предупреждению и 

противодействию коррупции в четвертом квартале 2019 года информацию о 

заключенных контрактах и проведенных проверках  по исполнению контрактов 

заключенных  в рамках национальных проектов (жилье и городская среда, 

образование, культура). 

 

Заместитель председателя комиссии,  

заместитель Главы Администрации Подпорожского 

муниципального района   по безопасности                                        А.В.Ногтев 

 

Секретарь комиссии, 

начальник сектора  по спецработе и кадрам                                      Е.С.Софронова 
 

  
 

 


