
РЕШЕНИЕ 

Комиссии по противодействию коррупции в   

Бокситогорском муниципальном районе  

 

г. Бокситогорск                     16 марта 2016 года 

 

 

1. Отчет о реализации мероприятий Плана противодействия коррупции в  

администрации Бокситогорского муниципального района на 2015 год,  постановка 

задач по исполнению Плана противодействия коррупции в  администрации 

Бокситогорского муниципального района на 2016 год. 

 (Докладчик – заместитель председателя комиссии Андрюхина Е.В.) 

1.1. Информацию заместителя председателя комиссии Андрюхиной Е.В. о реализации 

мероприятий Плана противодействия коррупции в  администрации Бокситогорского 

муниципального района на 2015 год,  постановка задач по исполнению Плана 

противодействия коррупции в  администрации Бокситогорского муниципального района 

на 2016 год принять к сведению. 

1.2. Структурным подразделениям администрации Бокситогорского муниципального 

района (комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет по управлению 

муниципальным имуществом, комитет образования, комитет социальной защиты 

населения,  отдел по социальной политике) обратить особое внимание на организацию 

проведения мероприятий по противодействию коррупции в подведомственных 

учреждениях и организациях в соответствии с требованиями федерального 

антикоррупционного законодательства. (Ответственные – руководители вышеуказанных 

структурных подразделений администрации Бокситогорского муниципального района, 

срок исполнения в соответствии с Планом противодействия коррупции в  администрации 

Бокситогорского муниципального района на 2016 год). 

 

2. О проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов администрации Бокситогорского муниципального района и их 

проектов в 2015 году.  (Докладчик – начальник юридического отдела Комиссаров Р.Ю.) 

2.1. Информацию начальника юридического отдела Комиссарова Р.Ю. о проведении 

антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

администрации Бокситогорского муниципального района и их проектов в 2015 году 

принять к сведению. 

2.2. Усилить контроль за проведением антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и их проектов. Проводить антикоррупционную экспертизу 

во всех случаях и порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

(Ответственный – юридический отдел  Комиссаров Р.Ю., срок исполнения - постоянно) 

2.3. Внести проект постановления администрации Бокситогорского муниципального 

района о внесении изменений в постановление от 24 февраля 2011 года №168 "О порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных актов и их 

проектов" (Ответственный – юридический отдел  Комиссаров Р.Ю., срок исполнения до 

01 мая 2016 года) 

 

3. Об утверждении доклада о противодействии коррупции за 2015 год по результатам 

работы комиссии по противодействию коррупции в Бокситогорском 

муниципальном районе в 2015 году.  

(Докладчик – секретарь комиссии Коротнев Д.А.) 

3.1. Информацию секретаря комиссии о противодействии коррупции за 2015 год по 

результатам работы комиссии по противодействию коррупции в Бокситогорском 

муниципальном районе в 2015 году принять к сведению. 



3.2. Доклад о противодействии коррупции за 2015 год по результатам работы комиссии по 

противодействию коррупции в Бокситогорском муниципальном районе в 2015 году 

утвердить. 

3.3. Обеспечить размещение доклада  в соответствующем разделе на официальном сайте 

Бокситогорского муниципального района. (Ответственный - организационный отдел 

Сидоркина Л.В.) 

3.4. Дополнить план работы комиссии по противодействию коррупции в Бокситогорском 

муниципальном районе Ленинградской области на 2016 год вопросом №3 к перечню 

вопросов запланированных к рассмотрению во 3-ем квартале 2016 года – "Об организации 

работы по противодействию коррупции в МАУ «ТЦСОН г. Пикалево» с целью 

недопущения совершения должностных и коррупционных правонарушений" 

(Отвественнным за подготовку данного вопроса назначить заместителя главы 

администрации Бокситогорского муниципального района Фоменко М.Н.) 

 

4. О дополнении плана работы комиссии по противодействию коррупции в 

Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области на 2016 год 

вопросом №3 к перечню вопросов запланированных к рассмотрению во 2-ом 

квартале 2016 года – "О разработке и реализации в администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области комплекса дополнительных 

мероприятий, направленных на создание и поддержание системы кадрового 

обеспечения механизма противодействия коррупционным проявлениям в 

деятельности муниципальных служащих, реализующих свои полномочия в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства".   

(Докладчик – заместитель председателя комиссии Андрюхина Е.В.) 

4.1. Дополнить план работы комиссии по противодействию коррупции в Бокситогорском 

муниципальном районе Ленинградской области на 2016 год вопросом №3 к перечню 

вопросов запланированных к рассмотрению во 2-ом квартале 2016 года – "О разработке и 

реализации в администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области комплекса дополнительных мероприятий, направленных на создание и 

поддержание системы кадрового обеспечения механизма противодействия 

коррупционным проявлениям в деятельности муниципальных служащих, реализующих 

свои полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 

строительства".  (Отвественнным за подготовку данного вопроса назначить заместителя 

главы администрации Бокситогорского муниципального района Волкова К.А.) 

             

 

 

Председатель комиссии                                                                                        С.Ф. Мухин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Коротнев Д.А. т. 2-42-80 

 


