
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания комиссии по предупреждению и противодействию коррупции  
  в муниципальном образовании "Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» 
г. Подпорожье                                                                             28   сентября  2016 года. 

                                                                                                                                                           
14.30. 

  
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
Заместитель председателя комиссии: 
Мосихин Василий Васильевич Глава МО«Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области 
Ногтев Александр Викторович И.О. Заместителя главы администрации 

МО«Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области 

Члены комиссии: 
Армеев Александр Михайлович Руководитель следственного отдела по г. 

Подпорожье Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по 
Ленинградской области 
(по согласованию) 

Асавкин Алексей Сергеевич оперуполномоченный ОМВД России 
по Подпорожскому району  
Ленинградской области, капитан полиции 
 

Живых Марина Евгеньевна Начальник межрайонной  ИФНС № 4 по 
Ленинградской области 
(по согласованию) 

Левина Ирина Владимировна Руководитель контрольно-счетной комиссии 
Подпорожского муниципального района 

Софронова Елена Северьяновна Начальник сектора по спецработе и кадрам 
Администрации Подпорожского муниципального 
района 

Приглашенные: 
Филиппова Елена Анатольевна Главный специалист организационно-правового 

управления Администрации Подпорожского 
муниципального района 

Трошков Александр Эдуардович Заместитель директора МУТП ПМР «Автогарант-
Плюс» 

Артемьева Галина Анатольевна Директор  МКУ «Подпорожская центральная 
районная библиотека» 

Пудовкин Александр Андреевич Главный бухгалтер МУП ПГП «Память» 
 
 

Пилипчук Александра Ивановна Специалист  Администрации муниципального 
образования «Вознесенское городское поселение 
Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» 
 

Кемпи Вера Борисовна Главному редактору муниципального унитарного 
предприятия  Подпорожского муниципального района 
«Информационно-полиграфический комплекс»  
«Свирские огни» 

Рачкова Анна Викторовна Юрисконсульт  МАУ «Подпорожский культурно-
досуговый комплекс» 

Гусев Евгений Александрович Заместитель начальника МКУ «Управление 
капитального строительства и административно-
хозяйственного обеспечения Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской 



области» 
Чернышова Валентина Николаевна Заместитель директора  МАУ «ФОК «Свирь» 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

        1. Информация о конкретных результатах достигнутых в результате 
выполнения мероприятий  муниципального плана  противодействия  
коррупции  Администрацией муниципального образования «Вознесенское 
городское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области». 
        2. Информация об итогах работы с обращениями, жалобами граждан в 
Администрацию Подпорожского  муниципального района за три квартала 
2016 года. 
        3. Основные направления работы по профилактике коррупции в 
муниципальных  учреждениях (предприятиях) Подпорожского 
муниципального района,  порядок  осуществления контроля и анализа 
эффективности мер по противодействию коррупции. 

 
1. ИНФОРМАЦИЯ 

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

Администрацией муниципального образования «Вознесенское городское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области» 
(Докладчик- Пилипчук А.И., специалист  Администрации муниципального 

образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области») 

(доклад прилагается) 
  

2. ИНФОРМАЦИЯ 
 

  Об итогах работы с обращениями, жалобами граждан в Администрацию 
Подпорожского  муниципального района за три квартала 2016 года. 
(Докладчик- Филиппова Е.А., главный специалист -юрисконсульт 

организационно-правового управления Администрации Подпорожского 
муниципального района.)).  

(доклад прилагается) 
  

3. ИНФОРМАЦИЯ 
 

Основные направления работы по профилактике коррупции в 
муниципальных  учреждениях (предприятиях) Подпорожского 

муниципального района,  порядок  осуществления контроля и анализа 
эффективности мер по противодействию коррупции. 

(Докладчики руководители муниципальных учреждений и предприятий 
Подпорожского муниципального района и Подпорожского городского 

поселения).  
(доклада прилагаются) 



  
РЕШЕНИЕ 

 
1. Информация о конкретных результатах достигнутых в результате 
выполнения мероприятий  муниципального плана  противодействия  

коррупции  Администрацией муниципального образования «Вознесенское 
городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области» 
 

      1.1.  Информацию о  конкретных результатах достигнутых в результате 
выполнения мероприятий  муниципального плана  противодействия  
коррупции  Администрацией муниципального образования «Вознесенское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области». (Докладчик- Давыдов Д.А., глава  Администрации муниципального 
образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области».), принять к сведению. 
      1.2. Рекомендовать главе Администрации муниципального образования 
«Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района  
Ленинградской области» (Давыдов Д.А.): 
      1.3.Усилить контроль за: 
        - проведением антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов. Проводить антикоррупционную 
экспертизу во всех случаях и порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством; 
        - приведением муниципальных нормативных правовых актов 
администрации в соответствие с федеральным законодательством; 
        - проведением мероприятий по противодействию коррупции в 
учреждениях и организациях      Администрации муниципального 
образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области», в соответствии с 
требованиями федерального антикоррупционного законодательства; 
      - предоставлением руководителями муниципальных учреждений сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и об обязательствах имущественного 
характера; 
      - совершенствованием деятельности по осуществлению закупок для 
обеспечения муниципальных нужд; 
      - осуществлением контроля за использованием земель на территории 
муниципального образования Вознесенское городское поселение 
Подпорожского муниципального района. 

 

 
2. Информацию об итогах работы с обращениями, жалобами граждан в 

Администрацию Подпорожского  муниципального района за три квартала 
2016 года. 

 
 

 
       2.1. Информацию об итогах работы с обращениями, жалобами 
граждан в Администрацию Подпорожского  муниципального района за 



три квартала 2016 года. (Докладчик – Лендяшева В.В., заместитель главы  
Администрации Подпорожского муниципального района по 
организационным вопросам), принять к сведению. 

         2.2. Руководителям органов местного самоуправления Подпорожского 
муниципального района: 
            - работу по приему и рассмотрению обращений граждан, 
осуществлять в точном соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»; 
            - осуществлять личный контроль за рассмотрением поступающих от 
граждан и организаций обращений, уделив особое внимание обращениям о 
коррупционных проявлениях.  
          Срок: постоянно    
 

3. Основные направления работы по профилактике коррупции в 
муниципальных  учреждениях (предприятиях) Подпорожского 

муниципального района,  порядок  осуществления контроля и анализа 
эффективности мер по противодействию коррупции 

  
          3.1. Информацию об основных направлениях работы по профилактике 
коррупции в муниципальных  учреждениях (предприятиях) Подпорожского 
муниципального района,  порядок  осуществления контроля и анализа 
эффективности мер по противодействию коррупции. ( Докладчики - 
Руководители муниципальных учреждений (предприятий),  принять к сведению. 
         3.2. Рекомендовать  руководителям муниципальных  учреждений 
(предприятий)   Подпорожского муниципального района принять меры по 
профилактике коррупции в муниципальных бюджетным учреждениях 
Подпорожского муниципального района в соответствии со статьей 13.3. 
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273  «О противодействии коррупции. 
         3.3. Рекомендовать  руководителям муниципальных бюджетных 
учреждений при заключении муниципальных контрактов неукоснительно  
соблюдать  требования, установленные  Федеральным законом  от 05.04.2013  №  
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения. 

 

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

 
 

 
 


