
 
РЕШЕНИЕ 

заседания комиссии по предупреждению и противодействию коррупции  
  в муниципальном образовании «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» 
г. Подпорожье                                                                                                    «09» июля  2020 года. 

                                                                                                                                          
  1. О результатах антикоррупционного мониторинга в Администрации 

Подпорожского муниципального района в 2019 году. 
 

         1.1. Информацию о результатах антикоррупционного мониторинга в 
Администрации Подпорожского муниципального района в 2019 году (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.        
         Срок исполнения: постоянно 

 
2. О соблюдении антикоррупционного законодательства Российской Федерации при 
предоставлении муниципальной поддержки и реализации предоставления субсидий 

товаропроизводителям, в связи с производством сельскохозяйственных работ и 
товаров за 2018-2019 годы 

          2.1. Информацию о соблюдении антикоррупционного законодательства Российской 
Федерации при предоставлении муниципальной поддержки и реализации предоставления 
субсидий товаропроизводителям, в связи с производством сельскохозяйственных работ и 
товаров за 2018-2019 годы (Докладчик – Ишанина М.В., начальник сектора по 
экономическому развитию и инвестиционной деятельности комитета по экономическому 
развитию и управлению муниципальным имуществом  Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области») принять к 
сведению. 

2.2. Более активно проводить работу по доведению информации о предоставлении 
государственной и муниципальной поддержки до получателей субсидий: 
          - на поддержку малых форм хозяйствования Подпорожского муниципального района в 
сфере сельского хозяйства на территории МО «Подпорожский муниципальный район»; 
          - малым формам хозяйствования (К(Ф)Х и ЛПХ) на возмещение части затрат 
поприобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы. 

Срок исполнения: постоянно 
 

3. О   проведении Администрацией Подпорожского муниципального района  
антикоррупционной  экспертизы нормативных правовых актов (проектов  
нормативных правовых актов) в том числе о выявленных при проведении 

антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторах за 2019 год 
      3.1. Информацию о   проведении Администрацией Подпорожского муниципального 
района  антикоррупционной  экспертизы нормативных правовых актов (проектов  
нормативных правовых актов) в том числе о выявленных при проведении антикоррупционной 
экспертизы коррупциогенных факторах за 2019 год. (Докладчик-Насонова Я.Ю., ведущий 
специалист организационно-правового управления  Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области») принять к 
сведению. 
      3.2. 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. 

 
4. О результатах работы  в сфере противодействия коррупции, осуществляемой в 



муниципальных предприятиях, подведомственных органам местного самоуправления 
Подпорожского муниципального района  

        4.1.  Информацию о результатах работы  в сфере противодействия коррупции, 
осуществляемой в муниципальных предприятиях, подведомственных органам местного 
самоуправления Подпорожского муниципального района  (Докладчики Трошков А.Э., 
Кипрушова О.Ю., Кемпи В.Б., Ханталина Л.Н.) принять к сведению. 

         4.2. Рекомендовать  руководителям муниципальных  предприятий   Подпорожского 
муниципального района и Подпорожского городского поселения: 
         4.2.1. Принять меры по профилактике коррупции в соответствии со статьей 13.3. 
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273  «О противодействии коррупции». 

      4.2.2. 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 
государственных и муниципальных нужд».  
         Срок исполнения: постоянно. 

 
5. О мерах принимаемых Администрацией Подпорожского муниципального района  по 

снижению задолженности  по арендной плате за землю. 
          5.1. Информацию  о  мерах принимаемых Администрацией Подпорожского 
муниципального района  по снижению задолженности  по арендной плате за землю 
(Докладчик – Ирхина Т.А., ведущий специалист отдела земельных отношений комитета по 
экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом  Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 
области») принять к сведению. 

          5.2. Администрации Подпорожского муниципального района  в целях обеспечения роста 
поступлений платежей  за землю в бюджет муниципального образования и повышения 
эффективности управления земельными ресурсами 
         5.2.1. осуществлять мероприятия по дополнительному вовлечению земельных участков в 
оборот, в том числе формирование земельных участков с целью предоставления их на 
аукционах и увеличение количества  аукционов по продаже  прав аренды  земельных 
участков. 
         5.2.2. продолжить работу с дебиторской задолженностью по арендной плате за землю.    
 
Председатель комиссии,  
заместитель Главы Администрации  
Подпорожского муниципального района по безопасности                                                           А.В.Ногтев 
 
Секретарь комиссии, 
начальник сектора  по спецработе и кадрам                                                                             Е.С.Софронова 

 

  
     

 


