
РЕШЕНИЕ 

 

комиссии по предупреждению и противодействию коррупции  

  в муниципальном образовании "Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» 

 

г. Подпорожье                                                                       «27» июня  2018 года. 
                                                                                                                                                            
 

 

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. 
  

         1.1.   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. (Докладчик- Смирнов 

И.С., главный специалист-юрисконсульт организационно-правового 

управления Администрации Подпорожского муниципального района) принять 

к сведению. 

1.2. Администрации  Подпорожского муниципального района, 

Администрациям городских и сельского поселений Подпорожского 

муниципального района: 

- продолжить работу по проведению антикоррупционных экспертиз 

нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством. 

- усилить контроль за выявлением коррупциогенных факторов в 

разрабатываемых проектах нормативных правовых актов. 

Срок исполнения: постоянно 

        1.3.Руководителям структурных подразделений Администрации 

Подпорожского муниципального района, Администрациям городских и 

сельского поселений Подпорожского муниципального района: 

        - осуществлять мониторинг федерального и областного законодательства. 

        - при изменении федерального и областного законодательства 

своевременно, приводить нормативные правовые акты в соответствие 

федеральному и областному законодательству. 

Срок исполнения: постоянно 

 

 

 

 

 



2. О ходе реализации на территории Подпорожского муниципального 

района  Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

 

         2.1. Информацию о ходе реализации на территории Подпорожского 

муниципального района  Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

(Докладчик-Ишанина М.В., начальник   сектора по экономическому развитию 

и управлению муниципальным имуществом КЭРУМИ Администрации  

Подпорожского муниципального района), принять к сведению. 

2.2.Продолжить актуализацию информации о муниципальных услугах на 

официальном сайте Администрации и Едином реестре государственных и 

муниципальных услуг. 

Срок исполнения: ежемесячно 

2.3.Информировать жителей Подпорожского района посредством 

местного телевидения о преимуществах получения государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде. 

Срок исполнения: постоянно 

2.4.Сотрудникам Администрации оказывать помощь обращающимся за 

услугами, при регистрации в ЕСИА и на порталах госуслуг. 

Срок исполнения: постоянно 

 

3. О принимаемых мерах по повышению информационной открытости 

в деятельности органов местного самоуправления Подпорожского 

муниципального района. 

 

      3.1. Информацию о принимаемых мерах по повышению информационной 

открытости в деятельности органов местного самоуправления Подпорожского 

муниципального района. (Докладчик-Микуц Л.А., специалиста первой 

категории организационно-правового управления - пресс-секретарь  

Администрации Подпорожского муниципального района) принять к сведению. 
 

  

       3.2. Администрации Подпорожского муниципального  района, 

Администрациям городских и сельского поселений Подпорожского 

муниципального района: 

         - обеспечить полноту, достоверность, объективность и своевременность 

предоставления информации о своей деятельности, подлежащей раскрытию в 

обязательном порядке, в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

       - совершенствовать формы, методы и способы работы со средствами 

массовой информации, социальными сетями и форумами  в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

Срок исполнения: постоянно 

   - организовать обучение  должностных лиц, принимающих участие в 



работе по размещению информации о деятельности Администрации на 

официальном сайте в сети «Интернет». 

Срок исполнения: III квартал 2018 года. 

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 

  

  

 

 

 

 


