
 

 

РЕШЕНИЕ 

комиссии по предупреждению и противодействию коррупции  

  в муниципальном образовании "Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» 

 

г. Подпорожье                                                                      «29» марта  2019 года. 

                                                                                                                                                            

 

 

1. О рассмотрении заключения о результатах проведения 

антикоррупционного мониторинга в Администрации Подпорожского 

муниципального района за 2018 год. 

       1.1. Информацию о рассмотрении заключения о результатах проведения 

антикоррупционного мониторинга в Администрации Подпорожского 

муниципального района за 2018 год  (докладчик Софронова Е.С., начальник  

сектора по спецработе и кадрам Администрации Подпорожского муниципального 

района), принять к сведению. 

           1.2. Администрации Подпорожского муниципального района продолжить 

работу по ликвидации (нейтрализации) коррупционных рисков. 

  

2.  О выработке мер по снижению  количества муниципальных  контрактов, 

заключенных с единственным поставщиком. 

 

          2.1. Информацию  о выработке мер по снижению  количества 

муниципальных  контрактов, заключенных с единственным поставщиком. 

 (Докладчик-Гречин А.В., председатель комитета по экономическому развитию и 

управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области») 

принять к сведению. 

           2.2. Усилить контроль  за : 

          - соблюдением требований  и механизма вывода из состава комиссии  

физических лиц, лично заинтересованных в результатах размещения заказа при 

проведении того или иного способа определения поставщика (исполнителя, 

подрядчика).   

- соблюдением  перечня требований к участникам размещения заказа и 

недопущением установления иных требований, чем предусмотренные законом и 

четко определенным условиям допуска и отказа к участию в торгах. 

Срок исполнения: 2019-2020 годы. 

 

 

3. О конкретных результатах достигнутых  в  Никольском городском 

поселении  в сфере противодействия коррупции  в 2018 году и  за 

истекший период 2019 года. 

 

      3.1. Информацию о конкретных результатах достигнутых  в  Никольском 

городском поселении  в сфере противодействия коррупции  в 2018 году и  за 



истекший период 2019 года (Докладчик - Шилов А.Е., Главы Администрации 

муниципального образования «Никольское городское поселение  Подпорожского 

муниципального района») принять к сведению. 

     3.2. Рекомендовать Главе Администрации муниципального образования 

«Никольское городское поселение  Подпорожского муниципального района»: 

        3.2.1. 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. 

         3.2.2. 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. 

 

                  4. О   проведении Администрацией Подпорожского 

муниципального района  антикоррупционной  экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов  нормативных правовых актов) в том числе 

выявленных при проведении антикоррупционной экспертизы 

коррупциогенных факторах за 2018 год. 

 

         4.1. Информацию о проведении Администрацией Подпорожского 

муниципального района  антикоррупционной  экспертизы нормативных правовых 

актов (проектов  нормативных правовых актов) в том числе выявленных при 

проведении антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторах за 2018 

год (Докладчик – Смирнов И.С., главный специалист-юрисконсульт 

организационно-правового управления Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области») 

принять к сведению. 

      4.2. В целях повышения эффективности мер по противодействию коррупции 

при проведении экспертизы нормативно-правовых актов продолжить работу по 

недопущению наличия в нормативно-правовых актах  коррупциогенных  

факторов, разрешать вопросы, связанные с правомерностью нормативно-

правового акта на стадии его разработки. 

         Срок исполнения: постоянно. 

 

Исполняющий обязанности  



Главы Администрации Подпорожского 

муниципального района                                                                       В.В.Лендяшева 

 

Секретарь комиссии, 

начальник сектора  по спецработе и кадрам                                      Е.С.Софронова 
 

  

     

 


