
 
РЕШЕНИЕ 

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

Ленинградской области» 
г. Подпорожье                                                                      «20» декабря  2019 года. 

                                                                                                                                                         
 

1.  О конкретных результатах достигнутых  в  Важинском городском 
поселении  в сфере противодействия коррупции  в 2018 году и  за истекший 

период 2019 года. 
 

      1.1. Информацию о конкретных результатах, достигнутых  в  Важинском 
городском поселении  в сфере противодействия коррупции  в 2018 году и  за 
истекший период 2019 года (Докладчик – Бахвалов А.В., Глава Администрации 
муниципального образования «Важинское городское поселение  Подпорожского 
муниципального района») принять к сведению. 

      1.2. Рекомендовать Главе Администрации муниципального образования 
«Важинское городское поселение  Подпорожского муниципального района»: 
          1.2.1. Усилить контроль за: 
        - приведением муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с 
федеральным  законодательством; 
         - осуществлением проверок  достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 
муниципальных служащих; 
       - соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, 
требований законодательства  Российской Федерации о противодействии 
коррупции, в том числе  касающихся предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов. 
         Срок 2019- 2020 годы. 
           1.2.2. Принять меры: 
        - по выявлению и предупреждению конфликта интересов, скрытой  
аффилированности в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд.; 
        -по предупреждению  коррупционных проявлений при предоставлении 
муниципальных услуг; 
         - по информированию  правоохранительных органов о фактах коррупции и 
фактах склонения  к совершению коррупционных преступлений. 
          Срок 2019- 2020 годы. 

 
 
 

2. Информация о заключенных контрактах и проведенных проверках  по 
исполнению контрактов, заключенных  в рамках национальных проектов 

(жилье и городская среда, образование, культура). 
 
 



      2.1.  Информацию о заключенных контрактах и проведенных проверках  по 
исполнению контрактов заключенных  в рамках национальных проектов (жилье и 
городская среда, образование, культура)(Докладчики Молотилин В.В., начальник 
отдела по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области», Воробьева Н.А., председатель комитета образования 
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области») принять к сведению. 
 
3. О результатах анализа актов  прокурорского реагирования по вопросам 

противодействия коррупции, поступивших в истекшем 2018 году и 
прошедший период 2019 года 

 
          3.1. Информацию о результатах анализа актов  прокурорского 
реагирования по вопросам противодействия коррупции, поступивших в 
истекшем 2018 году и прошедший период 2019 года (Докладчик – Смирнов 
И.С., главный специалист-юрисконсульт организационно-правового управления 
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области») принять к сведению. 

          3.2.  Рекомендовать Администрации Подпорожского муниципального 
района и Администрациям городских и сельского поселений Подпорожского 
муниципального района осуществлять постоянный контроль  за изменением 
законодательств в сфере противодействия коррупции. 

            3.3. Муниципальным служащим Администрации Подпорожского 
муниципального района,  Администраций городских и сельского поселений 
Подпорожского муниципального района более ответственно подходить к 
заполнению сведений о своих доходах, расходах,  об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

 
4. О результатах проведения в 2019 году плановых ревизий и проверок 

расходования бюджетных средств Подпорожского муниципального района 
и Подпорожского городского поселения    

       4.1. Информацию о результатах проведения в 2019 году плановых ревизий и 
проверок расходования бюджетных средств Подпорожского муниципального 
района и Подпорожского городского поселения   (Докладчик –Акинфова Е.В., 
председатель Комитета финансов  Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области») принять к 
сведению. 
      4.2. Комитету финансов Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»: 
         - усилить внутренний финансовый контроль и аудит; 
         - принять соответствующие меры по недопущению нарушений. 
 
Глава Администрации                                                                              А.С.Кялин 
 
Секретарь комиссии, 



начальник сектора  по спецработе и кадрам                                      Е.С.Софронова 
 

  

     

 
 

 
 

 


