
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания комиссии по предупреждению и противодействию коррупции  
  в муниципальном образовании "Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» 
г. Подпорожье                                                                             06 июля  2016 года. 

                                                                                                                                                           
14.30. 

  
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
Заместитель председателя 
комиссии: 
 
Ногтев Александр Викторович 
 
 
Члены комиссии: 
 
Живых Марина Евгеньевна 
 
 
Армеев Александр Михайлович  
 
 
 
Асавкин Алексей Сергеевич 
 
 
Левина Ирина Владимировна 
 
Софронова Елена Северьяновна 
 
 
Приглашенные: 
 
Акинфова Елена Владимировна  
 
 
Воробьева Надежда 
Константиновна 
 
 
Суркова Ольга Алексеевна  
 
 
 
 
Сенина Ольга Геннадьевна 
 

 
 
 
 
Заместитель главы Администрации 
Подпорожского муниципального района 
по безопасности; 
 
 
Начальник межрайонной  ИФНС № 4 по 
Ленинградской области; 
 
Руководитель следственного отдела по г. 
Подпорожье Следственного управления 
следственного комитета  РФ  по 
Ленинградской области 
Оперуполномоченный   ОМВД России 
по Подпорожскому району 
Ленинградской области; 
Руководитель контрольно-счетной 
комиссии Ленинградской области;  
Начальник сектора по спецработе и 
кадрам Администрации Подпорожского 
муниципального района; 
 
 
Председатель комитета финансов 
Администрации Подпорожского 
муниципального района; 
Ведущий специалист-юрисконсульт 
отдела земельных отношений комитета 
по ЭР и УМИ Администрации 
Подпорожского муниципального района 
Исполняющая обязанности начальника 
отдела управления муниципальным 
имуществом   комитета по ЭР и УМИ 
Администрации Подпорожского 
муниципального района 
Начальник отдела по культуре, 
молодежной политике, спорту и туризму 



 
 
Смирнов Иван Сергеевич 
 
 
Шилов Алексей Евгеньевич 
 
 

Администрации Подпорожского 
муниципального района 
Главный специалист организационно-
правового управления Администрации 
Подпорожского муниципального района 
Глава Администрации Никольского 
городского поселения 
 
  

 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
 1. Информация о проведении антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов. О проводимом обзоре прессы с отбором и анализом 
статей о фактах, имеющих признаки проявления коррупции в органах местного 
самоуправления. 
 
2. О конкретных результатах достигнутых в результате выполнения мероприятий  
муниципального плана  противодействия  коррупции  Администрацией 
муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» 
 
3. Оценка эффективности управления и распоряжения муниципальным 
имуществом и земельными участками по результатам проведения торгов за 2015 
год и первое полугодие 2016 года. Анализ предоставления земельных участков 
льготной категории граждан за 2015 год и первое полугодие 2016 года. 
 
4. О реализации муниципальной программы  «Развитие молодежной политики, 
физической культуры и массового спорта в Подпорожском районе на 2014-2018 годы» 
 
5. Информация об итогах  реализации  полномочий по  осуществлению  внутреннего   
муниципального финансового       контроля.       
 
 
 

1. ИНФОРМАЦИЯ 
 

О проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов. О проводимом обзоре прессы с отбором и анализом 

статей о фактах, имеющих признаки проявления коррупции в органах 
местного самоуправления. 

 (Докладчик- Смирнов И.С., главный специалист -юрисконсульт 
организационно-правового управления Администрации Подпорожского 

муниципального района.)).  
(доклад прилагается) 

  
 
 



2. ИНФОРМАЦИЯ 
О конкретных результатах достигнутых в результате выполнения 

мероприятий  муниципального плана  противодействия  коррупции  
Администрацией муниципального образования «Никольское городское 

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» 

 (Докладчик- Шилов А.Е., глава  Администрации муниципального 
образования «Никольское городское поселение Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области») 
 (доклад прилагается) 

 
3. ИНФОРМАЦИЯ 

 
Оценка эффективности управления и распоряжения муниципальным 

имуществом и земельными участками по результатам проведения 
торгов за 2015 год и первое полугодие 2016 года. Анализ предоставления 
земельных участков льготной категории граждан за 2015 год и первое 

полугодие 2016 года. 
(Докладчики – Воробьева Н.К., ведущий специалист-юрисконсульт отдела 

земельных отношений комитета по ЭР и УМИ Администрации Подпорожского 
муниципального района; Суркова О.А. И.О. начальника отдела управления 

муниципальным имуществом   комитета по ЭР и УМИ Администрации 
Подпорожского муниципального района). 

    (доклады прилагаются) 
 
 

4. ИНФОРМАЦИЯ 
 

О реализации муниципальной программы  «Развитие молодежной политики, 
физической культуры и массового спорта в Подпорожском районе на 2014-

2018 годы» 
Докладчик - Сенина О.Г., начальник отдела по культуре, молодежной политике, 

спорту и туризму Администрации Подпорожского муниципального района 
 (доклад прилагается) 

 
5. Информация 

Об итогах  реализации  полномочий по  осуществлению  внутреннего   
муниципального финансового контроля 

(Докладчик - Акинфова Е.В., председатель комитета финансов АМО) 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

1. О проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов. О проводимом обзоре прессы с отбором и анализом 

статей о фактах, имеющих признаки проявления коррупции в органах 
местного самоуправления. 

 



       1.1.Информацию о  проведении антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов.   
           Информацию о  проводимом обзоре прессы с отбором и анализом статей о 
фактах, имеющих признаки проявления коррупции в органах местного 
самоуправления.    
 (Докладчик- Смирнов И.С., главный специалист -юрисконсульт организационно-
правового управления Администрации Подпорожского муниципального района.), 
принять к сведению. 
      1.2. В целях повышения эффективности мер по противодействию коррупции 
рекомендовать главам Администраций городских и сельского поселений 
Подпорожского муниципального района: 
      1.2.1. При проведении экспертизы нормативно-правовых актов продолжить работу 
по недопущению  наличия в нормативно-правовых актах коррупциогенных  факторов, 
разрешать все вопросы, связанные с правомерностью нормативно-правового акта на 
стадии его разработки. 
         Срок: постоянно. 

             1.2.2.. провести мониторинг общественного мнения в форме опроса граждан   о 
состоянии коррупции в поселении. 

              Срок: четвертый квартал 2016 года 

 
2. О конкретных результатах достигнутых в результате выполнения 
мероприятий  муниципального плана  противодействия  коррупции  

Администрацией муниципального образования «Никольское городское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области» 
  

            2.1. Информацию о конкретных результатах достигнутых в результате 
выполнения мероприятий  муниципального плана  противодействия  
коррупции  Администрацией муниципального образования «Никольское 
городское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» (Докладчик- Шилов А.Е., глава  Администрации 
муниципального образования «Никольское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области»), принять 
к сведению. 
          2.2. В целях достижения конкретных результатов в работе  по 
предупреждению коррупции, минимизации и (или) ликвидации  последствий 
коррупционных правонарушений рекомендовать главам Администраций 
городских и сельского поселений Подпорожского муниципального района: 
          2.2.1. Осуществлять  мониторинг результативности принимаемых мер в 
сфере предупреждения и противодействия коррупции и корректировать 
направления реализации антикоррупционной политики на основе 
федерального и областного законодательства и информации, получаемой от 
населения и институтов гражданского общества. 
         Срок: ежеквартально. 
          2.2.2. Принять дополнительные меры, направленные на обеспечение 
исполнения муниципальными  служащими норм антикоррупционного 
законодательства в части предотвращения и урегулирования ситуаций, 



связанных с возникновением конфликта интересов на муниципальной  
службе. 

 
3. Оценка эффективности управления и распоряжения муниципальным 

имуществом и земельными участками по результатам проведения 
торгов за 2015 год и первое полугодие 2016 года. Анализ предоставления 
земельных участков льготной категории граждан за 2015 год и первое 

полугодие 2016 года. 
 

       3.1. Информацию об  оценке эффективности управления и 
распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками по 
результатам проведения торгов за 2015 год и первое полугодие 2016 года. 
Анализ предоставления земельных участков льготной категории граждан за 
2015 год и первое полугодие 2016 года. (Докладчики – Воробьева Н.К., 
ведущий специалист-юрисконсульт отдела земельных отношений комитета 
по ЭР и УМИ Администрации Подпорожского муниципального района; 
Суркова О.А. И.О. начальника отдела управления муниципальным 
имуществом   комитета по ЭР и УМИ Администрации Подпорожского 
муниципального района), принять к сведению. 

 
         1.2. Комитету по экономическому развитию и управлению 
муниципальным имуществом Администрации Подпорожского  
муниципального района: 
        1.2.1.Совершенствовать механизм предоставления муниципального 
имущества на конкурсной основе в соответствии с действующим 
законодательством.     
         Срок: постоянно. 
        1.2.2. Осуществлять и совершенствовать контроль использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе 
переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление. 
         Срок: постоянно. 
         1.2.3. Проводить оценку эффективности и совершенствования контроля 
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 
том числе переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное 
управление. 
         Срок: постоянно 

 
4. О реализации муниципальной программы  «Развитие молодежной 

политики, физической культуры и массового спорта в Подпорожском 
районе на 2014-2018 годы» 

 
           4.1. О реализации муниципальной программы  «Развитие молодежной 
политики, физической культуры и массового спорта в Подпорожском районе на 
2014-2018 годы» ( Докладчик - Сенина О.Г., начальник отдела по культуре, 
молодежной политике, спорту и туризму Администрации Подпорожского 
муниципального района),  принять к сведению. 

      4.2. Ответственным исполнителям муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики, физической культуры и массового спорта в 



Подпорожском районе на 2014-2018 годы» в целях выполнения работ в 
предполагаемые сроки,   провести анализ факторов влияющих на   ход и 
реализацию  программы. 
              Срок:  декабрь  2016 года. 
 

5. Информация об итогах  реализации  полномочий по  осуществлению  
внутреннего   муниципального финансового контроля 

 
      5.1 Информацию об итогах  реализации  полномочий по  осуществлению  
внутреннего   муниципального финансового       контроля ( Докладчик - 
Акинфова Е.В., председатель комитета финансов АМО),  принять к сведению. 

 

      5.2. Комитету финансов Администрации Подпорожского муниципального 
района (Акинфова Е.В.) в рамках своих полномочий выработать дополнительные 
меры по совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля 
в органах местного самоуправления Подпорожского муниципального района. 

 
 

Председатель комиссии, 
заместитель Главы Администрации 
Подпорожского муниципального района по безопасности                      А.В.Ногтев 
      
Секретарь комиссии, 
начальник сектора по спецработе и кадрам                                          Е.С.Софронова 

 
 

 


