
РЕШЕНИЕ 

Комиссии по противодействию коррупции в   

Бокситогорском муниципальном районе  

 

г. Бокситогорск                        06 июня 2016 года 

 

 

1. Об антикоррупционных мероприятиях проводимых при распоряжении и 

использовании муниципальным имуществом и земельными участками, 

находящимися в собственности Бокситогорского муниципального района. 

(Докладчик – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Васильев А.С.) 

1.1. Информацию председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 

Васильева А.С. принять к сведению. 

1.2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

Бокситогорского муниципального района  совместно с контрольно-счетной комиссией 

Бокситогорского муниципального района проанализировать действующую систему учёта 

муниципального имущества (в том числе земельных участков) в администрации 

Бокситогорского муниципального района, а также эффективность его использования. 

Предоставить конкретные предложения по ее совершенствованию с учетом минимизации 

коррупционных факторов.  

         (Ответственные – председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Васильев А.С. совместно с председателем контрольно-счетной комиссии 

Бокситогорского муниципального района Додуховой Е.В., срок исполнения до 01 августа 

2016 года). 

 

2. О совершенствовании правового регулирования органов местного 

самоуправления Бокситогорского муниципального района в сфере противодействия 

коррупции. 

(Докладчики – начальник общего отдела Куликова С.Г., главный специалист  

юридического отдела Яблочкин А.В.) 

2.1. Информацию начальника общего отдела Куликовой С.Г. и главного специалиста  

юридического отдела Яблочкина А.В. принять к сведению. 

2.2. Общему и юридическому отделам администрации Бокситогорского муниципального 

района осуществлять постоянный мониторинг изменений федерального и областного 

законодательства в сфере противодействия коррупции в целях совершенствования 

нормативно правовых актов администрации Бокситогорского муниципального района по 

данному вопросу  

        (Ответственные – общий отдел Куликова С.Г., юридический отдел  Комиссаров Р.Ю., 

срок исполнения – постоянно) 

 

3. 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 – первый заместитель главы администрации Андрюхина Е.В.) 

3.1. Информацию первого заместителя главы администрации Андрюхиной Е.В. принять к 

сведению.  

3.2. Руководителям структурных подразделений администрации Бокситогорского 

муниципального района исполнение мероприятий предусмотренных пунктами 4.1., 5.6., и 



5.9. Плана противодействия коррупции в администрации Бокситогорского 

муниципального района  на 2016-2017 год утвержденного постановлением администрации 

Бокситогорского муниципального района №623 от 30 мая 2016 года (далее План),  взять 

на особый контроль в связи со значимостью данного направления работы. Результаты 

работы заслушать на заседании комиссии по противодействию коррупции по итогам 

работы в 2016 году.  

       (Ответственные – руководители структурных подразделений администрации 

Бокситогорского муниципального района указанные в графе исполнители Плана, срок 

исполнения и отчет в соответствии с Планом) 

             

 

 

Председатель комиссии                                                                                        С.Ф. Мухин 

 

 

 


