
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания комиссии по предупреждению и противодействию коррупции  
  в муниципальном образовании "Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» 
г. Подпорожье                                                                             31 марта 2016 года. 

                                                                                                                                                           
14.30. 

  
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
Заместитель председателя комиссии: 
Мосихин Василий Васильевич 
 
 
Ногтев Александр Викторович 
 
 
Члены комиссии: 
Борисов Александр Михайлович 
 
Живых Марина Евгеньевна 
 
 
Армеев Александр Михайлович  
 
 
 
Владимиров Дмитрий Александрович 
 
 
Софронова Елена Северьяновна 
 
 
Приглашенные: 
Акинфова Елена Владимировна  
 
 
Афонин Андрей Алексеевич  
 
 
 
Лиганавичене Екатерина Владимировна  
 
 
 
 
Молотилин Виктор Владимирович  
 
 
 
 
 

 
 
Глава муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» 
Заместитель главы Администрации 
Подпорожского муниципального района по 
безопасности; 
 
И.О. Подпорожского городского прокурора 
 
Начальник межрайонной  ИФНС № 4 по 
Ленинградской области; 
 
Руководитель следственного отдела по г. 
Подпорожье Следственного управления 
следственного комитета  РФ  по Ленинградской 
области 
Начальник полиции  ОМВД России по 
Подпорожскому району Ленинградской 
области  
Начальник сектора по спецработе и кадрам 
Администрации Подпорожского 
муниципального района; 
 
Председатель комитета финансов 
Администрации Подпорожского 
муниципального района; 
Глава  Администрации муниципального 
образования «Важинское городское поселение 
Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области»;  
Начальник отдела по жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-энергетическому 
комплексу Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области»; 
Начальник отдела по благоустройству, 
дорожному хозяйству и транспорту 
Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области». 
 

 
 
 
 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
 1. Общая характеристика преступлений и правонарушений коррупционной направленности в 
Подпорожском муниципальном районе. Основные результаты деятельности 
правоохранительных органов по противодействию коррупции за 2015 год и меры по 
повышению её эффективности. 
 
2. О результатах проведения  комитетом финансов Администрации Подпорожского 
муниципального района  в 2015 году плановых  контрольных мероприятий расходования 
бюджетных средств  главными распорядителями  бюджетных средств Подпорожского 
муниципального района  и задачах на 2016 год. 
 
3. О конкретных результатах достигнутых в результате выполнения мероприятий  
муниципального плана  противодействия  коррупции  Администрацией муниципального 
образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» 
 
4. О реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и 
благоустройство территории Подпорожского городского поселения на 2015-2017 годы» 
 

 
1. ИНФОРМАЦИЯ 

 
Общая характеристика преступлений и правонарушений коррупционной 

направленности в Подпорожском муниципальном районе. Основные результаты 
деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции за 2015 

год и меры по повышению её эффективности.  
(Докладчик- Владимиров Д.А., начальник  полиции ОМВД России по Подпорожскому 

району ЛО).  
(доклад прилагается) 

  
2. ИНФОРМАЦИЯ 

О результатах проведения  комитетом финансов Администрации Подпорожского 
муниципального района  в 2015 году плановых  контрольных мероприятий 

расходования бюджетных средств  главными распорядителями  бюджетных средств 
Подпорожского муниципального района  и задачах на 2016 год. (Докладчик - 

Акинфова Е.В., председатель комитета финансов Администрации Подпорожского 
муниципального района). 

 (доклад прилагается) 
 

3. ИНФОРМАЦИЯ 
 

О конкретных результатах достигнутых в результате выполнения мероприятий  
муниципального плана  противодействия  коррупции  Администрацией муниципального 
образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области»  
(Докладчик – Афонин А.А., глава  Администрации муниципального образования «Важинское 

городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»). 
    (доклад прилагается) 

 
 
 
 
 



4. ИНФОРМАЦИЯ 
 

О реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение 

энергоэффективности и благоустройство территории Подпорожского городского 
поселения на 2015-2017 годы»  

( Докладчики - Лиганавичине Е.В, начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому комплексу Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»; Молотилин В.В., начальник 
отдела по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Администрации 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области») 
(доклад прилагается) 

 
РЕШЕНИЕ 

 
1. Общая характеристика преступлений и правонарушений коррупционной 

направленности в Подпорожском муниципальном районе. Основные результаты 
деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции за 2015 год и 

меры по повышению её эффективности.  
 

       1.1. Информацию «Общая характеристика преступлений и правонарушений коррупционной 
направленности в Подпорожском муниципальном районе. Основные результаты деятельности 
правоохранительных органов по противодействию коррупции за 2015 год и меры по 
повышению её эффективности». (Докладчик- Владимиров Д.А., начальник  полиции ОМВД 
России по Подпорожскому району ЛО), принять к сведению. 
      1.2. Рекомендовать Подпорожскй городской прокуратуре, Следственному отделу по 
г.Подпорожье Следственного управления  Следственного комитета  РФ по Ленинградской 
области продолжить работу по  выявлению коррупционных  правонарушений. 

      Срок: постоянно.        
        

2. О результатах проведения  комитетом финансов Администрации Подпорожского 
муниципального района  в 2015 году плановых  контрольных мероприятий расходования 

бюджетных средств  главными распорядителями  бюджетных средств Подпорожского 
муниципального района  и задачах на 2016 год. 

          2.1. Информацию о результатах проведения  комитетом финансов Администрации 
Подпорожского муниципального района  в 2015 году плановых  контрольных мероприятий 
расходования бюджетных средств  главными распорядителями  бюджетных средств 
Подпорожского муниципального района  и задачах на 2016 год. (Докладчик- Акинфова Е.В., 
председатель комитета финансов Администрации Подпорожского муниципального района), 
принять к сведению. 
            2.2. Главным распорядителям бюджетных средств, Подпорожского муниципального 
района и Подпорожского городского поселения : 
            2.2.1. Обеспечивать результативность, адресность и целевой характер использования 
бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и 
лимитами бюджетных обязательств. 
            2.2.2. Усилить контроль за исполнением росписи расходов бюджета Подпорожского 
муниципального района и Подпорожского городского поселения. 

     2.2.3. Исполнять бюджетные полномочия в соответствии со статьей 158 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации. 
 Срок: постоянно  

 
3. О конкретных результатах достигнутых в результате выполнения мероприятий  

муниципального плана  противодействия  коррупции  Администрацией муниципального 
образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области». 



 
   3.1. Информацию  о конкретных результатах достигнутых в результате выполнения 
мероприятий  муниципального плана  противодействия  коррупции  Администрацией 
муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» (Докладчик – Афонин А.А., глава  
Администрации муниципального образования «Важинское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области»), принять к сведению. 

       3.2.  Главам администраций  муниципальных образований Подпорожского муниципального 
района: 
       3.2.1. Подвести итоги выполнения планов противодействия коррупции в муниципальном 
образовании. 
       3.2.2. Уделить особое внимание мерам по совершенствованию организации деятельности и 
повышению роли комиссий: 
     - по предупреждению и противодействию коррупции; 
     - соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов; 
       Срок: постоянно. 

    4. О реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, 

повышение энергоэффективности и благоустройство территории Подпорожского 
городского поселения на 2015-2017 годы». 

 
       4.1. Информацию о реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение 
энергоэффективности и благоустройство территории Подпорожского городского поселения на 
2015-2017 годы»  
( Докладчики - Лиганавичине Е.В, начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому комплексу Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»; Молотилин В.В., начальник 
отдела по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»),  
принять к сведению. 

    4.2. Отделу по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому 
комплексу Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» /Лиганавичене Е.В/, отделу по благоустройству, дорожному 
хозяйству и транспорту Администрации муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» /Молотилин В.В./ при выполнении 
мероприятий муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и 
благоустройство территории Подпорожского городского поселения на 2015-2017 годы»; 

    4.2.1. Принимать своевременные меры по недопущению  нарушений сроков 
предусмотренных муниципальными контрактами. 

    4.2.2. Обеспечить постоянный контроль за качеством и объемом  выполняемых работ в 
рамках муниципальной программы. 
              Срок: на период реализации программы.  
 

 
Зам. председателя комиссии, 
зам. главы Администрации Подпорожского  
муниципального района по безопасности                                                   А.В.Ногтев 

 
Секретарь комиссии, 
начальник сектора по спецработе и кадрам                                          Е.С.Софронова 

 
 
 


