
РЕШЕНИЕ 

Комиссии по противодействия коррупции в   

Бокситогорском муниципальном районе  

 

г. Бокситогорск                     18 ноября 2015 года 

             

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.) 

 

1.1.Информацию начальника ОЭБ и ПК ОМВД России по Бокситогорскому району по 

данному вопросу принять к сведению. 

1.2.Рекомендовать 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 (срок до 30.12.2015 года, 

ответственные председатель КСК Бокситогорского муниципального района Додухова 

Е.В., начальник ОЭБ и ПК ОМВД России по Бокситогорскому району Вассихин Н.В. ). 

1.3.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 (срок постоянно, ответственные первый 

заместитель главы администрации Бокситогорского муниципального района Андрюхина 

Е.В., начальник ОЭБ и ПК 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.) 

 

2.1.Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции в               

Бокситогорском муниципальном районе на 2016 год. 

2.2. План работы комиссии по противодействию коррупции в  Бокситогорском 

муниципальном районе на 2016 год разместить на официальном  сайте Бокситогорского 

муниципального района (срок до 30.12.2015 года, ответственный начальник 

организационного отдела Сидоркина Л.В.)  

2.3. Секретарю комиссии (Коротнев Д.А.) довести план работы до сведения 

приглашаемых на заседание комиссии руководителей структурных подразделений 

администрации Бокситогорского муниципального района. 

 

 

Председатель комиссии                                                                                        С.Ф. Мухин 

 

 

 


