
Доклад 

 о противодействии  коррупции  за 2015 год 

 по результатам работы комиссии по противодействию коррупции в 

Бокситогорском муниципальном районе в 2015 году 

 
        В 2015 году работа по противодействию коррупции в Бокситогорском 

муниципальном районе переформатирована в соответствии с изменениями внесенными 

областной закон от 17 июня 2011 года №44-ОЗ "О противодействии коррупции в 

Ленинградской области", было издано постановление администрации Бокситогорского 

муниципального района от 16 октября 2015 года №1218 "Об образовании комиссии по 

противодействию коррупции в Бокситогорском муниципальном районе ", и сформирован 

новый состав комиссии. Ранее действовавшие постановления главы Бокситогорского 

муниципального района: от 26.03.2010 №7 " О комиссии по противодействию коррупции 

в органах местного самоуправления", от 16.11.2011 №5"О внесении изменений в 

постановление главы Бокситогорского муниципального района от 26.03.2010 №7 "О 

комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления", 

25.06.2013 №12 "О внесении изменений в постановление главы Бокситогорского 

муниципального района от 26.03.2010 №7 "О комиссии по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления" (с изменениями от 16.11.2011 №5), постановлением от 

03 ноября 2015 года признаны утратившими силу. Работа комиссии по противодействию 

коррупции в Бокситогорском муниципальном районе была направлена на реализацию 

требований национальной антикоррупционной политики в соответствии с действующим 

законодательством. 

         В рамках работы комиссии по противодействию коррупции в Бокситогорском 

муниципальном районе 18 ноября 2015 года было проведено заседание комиссии по 

противодействию коррупции в новом формате, рассмотрено 2 вопроса:          

1. Общая характеристика преступлений и правонарушений коррупционной 

направленности в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области. 

Основные результаты деятельности правоохранительных органов (ОМВД России по 

Бокситогорскому району) по противодействию коррупции за 12 месяцев 2014 года и 

9 месяцев 2015 года и меры по повышению ее эффективности. (Ответственный за 

подготовку вопроса – представитель ОМВД России по Бокситогорскому району 

Вассихин Н.В.) 

2. Обсуждение проекта и утверждение плана работы комиссии по противодействию 

коррупции. (Ответственный за сбор и обобщение предложений – секретарь комиссии 

Коротнев Д.А.) 

       Начальником ОЭБ и ПК ОМВД России по Бокситогорскому району Вассихиным Н.В. 

была доведена информация по существу первого вопроса  за 12 месяцев 2014 и 9 месяцев 

2015 года, обозначены имеющиеся проблемы и меры по повышению эффективности 

работы. Комиссией данная информация была принята к сведению. Решением комиссии 

было рекомендовано председателю контрольно-счетной комиссии Бокситогорского 

муниципального района (Додухова Е.В.), проработать порядок взаимодействия с ОЭБ и 

ПК ОМВД России по Бокситогорскому району по выявлению правонарушений 

коррупционной направленности и подготовить проект соглашения о взаимодействии с 

ОМВД России по Бокситогорскому району по данному вопросу. Контрольно-счетной 

комиссией Бокситогорского муниципального района подготовлен проект соглашения о 

взаимодействии с ОМВД России по Бокситогорскому району в части выявления 

правонарушений коррупционной направленности и направлен на рассмотрение и 

согласование в ОМВД России по Бокситогорскому району. Так же комиссией было 

решено обеспечить постоянный обмен информацией по ставшим известными фактам 

совершения коррупционных правонарушений между сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД 



России по Бокситогорскому району, закрепленными за линией противодействия 

коррупции и сотрудниками администрации Бокситогорского муниципального района 

ответственными за данное направление. Во исполнение донного решения на официальном 

сайте Бокситогорского муниципального района (www.boksitigorsk.ru) функционирует 

горячая линия "НЕТ КОРРУПЦИИ", предназначенная для направления гражданами 

информации о конкретных фактах проявления коррупции по электронной почте. За 2015 

год на горячую линию "НЕТ КОРРУПЦИИ",  обращений от граждан или юридических 

лиц не поступало. В целях совершенствования данной работы постановлением 

администрации Бокситогорского муниципального района от 20.01.2016 года №39 

утверждено Положение о порядке организации функционирования системы "Телефон 

доверия" в администрации Бокситогорского муниципального района по фактам 

коррупционной направленности, назначено ответственное лицо за прием и регистрацию 

сообщений.  Обращений, в какой либо форме в 2015 году о фактах коррупции, 

вымогательства, волокиты со стороны муниципальных служащих администрации 

Бокситогорского муниципального района, а также со стороны руководителей и 

работников подведомственных администрации Бокситогорского муниципального района 

муниципальных учреждений не поступало.          

       Вторым вопросом был рассмотрен, дополнен и утвержден план работы комиссии по 

противодействию коррупции в Бокситогорском муниципальном районе на 2016 год. 

Данный план размещен на официальном  сайте Бокситогорского муниципального района 

и доведен до сведения исполнителей. 

 
      Согласно информации  ОЭБ и ПК ОМВД России по Бокситогорскому району о 

результатах работы за 12 месяцев 2015 года по линии противодействия коррупции 

сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Бокситогорскому району выявлено 10 

преступлений коррупционной направленности, из них: 

- 6 уголовных дел по ч.2 ст.292 УК РФ в отношении заведующей отделения социального 

обслуживания на дому МАУ «ТЦСОН г. Пикалево» по фактам совершенным до 2014 

года;  

- 2 уголовных дела по ч.3 ст. 291 УК РФ  в отношении граждан по факту дачи взятки 

должностному лицу правоохранительных органов за совершение заведомо незаконных 

действий); 

- 2 уголовных дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ по факту получения врачом ГБУЗ ЛО 

«Бокситогорская межрайонная больница» «ПГБ» взятки в виде денежных средств за 

выдачу листка о временной нетрудоспособности в 2015 году. 

 

      В 2016 году, как и в 2015 году, Комиссия продолжит работу по противодействию 

коррупции в соответствии с требованиями действующего законодательства и планом 

работы комиссии на  2016 год. Особое внимание по-прежнему будет уделяться 

противодействию коррупции на муниципальном уровне, взаимодействию с 

правоохранительными органами при проведении мероприятий по профилактике, 

выявлению и пресечению коррупционных проявлений, а также взаимодействию с 

институтами гражданского общества.  

 

 

 

Секретарь комиссии по противодействию коррупции                                    /Д.А. Коротнев/ 

http://www.boksitigorsk.ru/

