
РЕШЕНИЕ 

комиссии по предупреждению и противодействию коррупции  

  в муниципальном образовании "Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» 

 

г. Подпорожье                                                                       «28» марта  2018 года. 
                                                                                                                                                            

 

 

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 

  

       1.1.   Информацию  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. (Докладчик- 

Асавкин А.С. старший оперуполномоченный ОМВД России по Подпорожскому 

району Ленинградской области) принять к сведению. 

      1.2. ОМВД России по Подпорожскому району Ленинградской области: 

              -  продолжить проведение мероприятий по выявлению коррупционных 

преступлений, наносящих существенный вред государственным и общественным 

интересам, совершенных должностными лицами, руководителями предприятий, 

организаций и гражданами.  

             - продолжить работу по совершенствованию межведомственного 

взаимодействия в целях повышения результативности деятельности в сфере 

противодействия коррупции. 

 

2. Осуществление контроля за целевым расходованием  субсидий из  бюджета  

муниципального образования посредством плановых и внеплановых 

проверок  за 2017 год. 

       2.1. Информацию об осуществлении контроля за целевым расходованием  

субсидий из  бюджета  муниципального образования посредством плановых и 

внеплановых проверок  за 2017 год. (Докладчик Левина И.В., председатель 

контрольно-счетной комиссии  Подпорожского муниципального района), принять 

к сведению. 

       2.2. Контрольно-счетной комиссии Подпорожского муниципального района, 

Комитету финансов Подпорожского муниципального района ежегодно проводить  

контрольные мероприятия по исполнению условий Соглашения  о 

предоставлении субсидий. 

 

3. Обзор изменений законодательства по вопросам противодействия 

коррупции за 2017 год. Новое в законодательстве о противодействии 



коррупции. 

      3.1. Информацию Обзор изменений законодательства по вопросам 

противодействия коррупции за 2017 год. Новое в законодательстве о 

противодействии коррупции. ( Докладчик- Смирнов И.С., главный специалист-

юрисконсульт организационно-правового управления Администрации 

Подпорожского муниципального района) принять к сведению. 

     3.2. Администрации  Подпорожского муниципального района продолжить 

работу по мониторингу изменений действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции и доведения указанных изменений  для 

заинтересованных лиц на заседании комиссии по предупреждению и 

противодействию коррупции 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 

       4.1. Информацию 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 (докладчик Павловская 

Т.А., начальник отдела по учету и отчетности Администрации Подпорожского 

муниципального района) принять к сведению.  

       4.2. Администрации Подпорожского муниципального района и руководителям 

структурных подразделений Администрации Подпорожского муниципального 

района с правами юридического лица осуществлять контроль  за соблюдением  

установленных нормативов на оплату труда муниципальных служащих  и 

содержание органов местного самоуправления. 

       4.3. Рекомендовать главам администраций  муниципальных образований 

Подпорожского муниципального района строго соблюдать  установленные 

нормативы  формирования расходов  на оплату труда  муниципальных служащих и 

содержание органов местного самоуправления. 
 

 

 
 

 

 

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 


