
 
 

ПРОТОКОЛ № 4 
заседания комиссии по предупреждению и противодействию коррупции  
  в муниципальном образовании "Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» 
г. Подпорожье                                                                23   декабря  2016 года. 

                                                                                                                                                           
14.30. 

  
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
Заместитель председателя комиссии: 
Ногтев Александр Викторович И.О. Заместителя главы администрации 

МО«Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области 

Члены комиссии: 
Павлов Евгений Викторович Заместитель руководителя 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 
 

Коновалов Николай Викторович Заместитель начальника межрайонной  ИФНС № 4 по 
Ленинградской области 
(по согласованию) 

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

Приглашенные: 
Смирнов Иван Сергеевич Главный специалист-юрисконсульт организационно-

правового управления Администрации Подпорожкого 
муниципального района  

Лимарова Валентина Николаевна Заместитель главы Администрации Подпорожского 
муниципального района по социальной политике 

Шарамыгина Наталья Валентиновна  Начальник жилищного сектора Администрации 
Подпорожкого муниципального района 

Кузнецов Александр Васильевич Глава  Администрации муниципального образования 
«Винницкое сельское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» 
 

Акинфова Елена Владимировна Председатель Комитета финансов Администрации 
Подпорожского муниципального района 

Давыдова  Татьяна Анатольевна Главный специалист отдела казначейского 
исполнения бюджета Комитета финансов 
Администрации Подпорожского муниципального 
района 

 



 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

Администрацией муниципального образования «Винницкое сельское  
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области» 
 

        2. О рассмотрении вопросов правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, 
организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений 
         

3. Обеспечение качественным жильем граждан и улучшение 
жилищных условий на территории Подпорожского городского 

поселения на 2014-2016 годы   
       

4. О реализации муниципальной программы " Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в Подпорожском муниципальном районе на 

2015-2017 годы» 
5. Информация об итогах  реализации  полномочий по  осуществлению  

внутреннего   муниципального финансового   контроля. 
 

1. ИНФОРМАЦИЯ 
 О конкретных результатах достигнутых в результате выполнения 

мероприятий  муниципального плана  противодействия  коррупции  
Администрацией муниципального образования «Винницкое сельское  

поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» 

 ((Докладчик- Кузнецов А.В., глава  Администрации муниципального 
образования «Винницкое сельское  поселение Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области»») 
(доклад прилагается) 

  
2. ИНФОРМАЦИЯ 

 
О рассмотрении вопросов правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 
признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, 
организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений 



(Докладчик- Смирнов И.С., главный специалист –юрисконсульт  
организационного управления Администрации Подпорожского муниципального 

района). 
 

         
3. ИНФОРМАЦИЯ 

 
Обеспечение качественным жильем граждан и улучшение жилищных 
условий на территории Подпорожского городского поселения на 2014-

2016 годы 
 (Докладчик – Шарамыгина Н.В., начальник жилищного сектора 

Администрации Подпорожского муниципального района по ЖК и ДХ 
 

4. ИНФОРМАЦИЯ 
 

О реализации муниципальной программы " Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в Подпорожском муниципальном районе на 

2015-2017 годы» 
( Докладчик - Лимарова В.Н., заместитель главы Администрации 

Подпорожского муниципального района по социальной политике) 
 

5. ИНФОРМАЦИЯ 
 

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

( Докладчик – Давыдова Т.А., главный специалист отдела казначейского 
исполнения бюджета Комитета финансов АМО) 

 
РЕШЕНИЕ 

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

Администрацией муниципального образования «Винницкое сельское  
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 

области» 
       1.1. Информацию  о конкретных результатах достигнутых в результате 
выполнения мероприятий  муниципального плана  противодействия  
коррупции  Администрацией муниципального образования «Винницкое 
сельское  поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» (Докладчик- Кузнецов А.В., глава  Администрации муниципального 
образования «Винницкое сельское  поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области».), принять к сведению. 
      1.2. Рекомендовать главе Администрации муниципального образования 
«Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» (Кузнецов А.В.) 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 
«Винницкое сельское 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  Винницкое сельское  поселение Подпорожского 
муниципального района. 

 
2. О рассмотрении вопросов правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, 
организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений 
         
       2.1. Информацию о рассмотрении вопросов правоприменительной практики 
по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, 
организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений (Докладчик- 
Смирнов И.С., главный специалист –юрисконсульт  организационного 
управления Администрации Подпорожского муниципального района), принять к 
сведению. 

3. Обеспечение качественным жильем граждан и улучшение 
жилищных условий на территории Подпорожского городского 

поселения на 2014-2016 годы   
       
      3.1 Информацию об обеспечении качественным жильем граждан и 
улучшении жилищных условий на территории Подпорожского городского 
поселения на 2014-2016 годы. (Докладчик – Шарамыгина Н.В., начальник 
жилищного сектора Администрации Подпорожского муниципального района 
по ЖК и ДХ), принять к сведению. 



 
4. О реализации муниципальной программы " Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в Подпорожском муниципальном районе н  
2015-2017 годы» 

           4.1. Информацию о реализации муниципальной программы " 
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Подпорожском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы». ( Докладчик - Лимарова В.Н., 
заместитель главы Администрации Подпорожского муниципального района 
по социальной политике),  принять к сведению. 
          4.2. Ответственным исполнителям муниципальной программы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Подпорожском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы» в целях выполнения работ в 
предполагаемые сроки,   провести анализ факторов влияющих на   ход и 
реализацию  программы. 
          4.3.  Принимать своевременные меры по недопущению  нарушений 
сроков предусмотренных муниципальными контрактами. 

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

 

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 – Давыдова Т.А., главный специалист отдела казначейского 
исполнения бюджета Комитета финансов АМО),  принять к сведению. 
        5.2. Комитету финансов Администрации Подпорожского муниципального 
района в целях более эффективного проведения внутреннего финансового 
контроля использовать методы и контрольные действия,  приводящие к 
отсутствию,  либо существенному снижению числа нарушений нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и повышению 
эффективности использования средств местного бюджета. 
 

 

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

 
 



 


