
РЕШЕНИЕ 

Комиссии по противодействию коррупции в   

Бокситогорском муниципальном районе  

 

г. Бокситогорск                                              14 октября 2016 года 

 

1.О совершенствовании системы закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в Бокситогорском муниципальном районе с целью 

исключения коррупционных проявлений со стороны заказчиков и исполнителей 

муниципальных заказов.  

(Докладчик  председатель комитета экономического развития -  Капштан С.Ю.)  

1.1. Информацию председателя комитета экономического развития Капштан С.Ю. 

принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать заказчикам - структурным подразделениям администрации 

Бокситогорского муниципального района, подведомственным учреждениям  при 

проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

Бокситогорском муниципальном районе обеспечить качественную подготовку 

технических заданий по предметам закупки в соответствии с требованиями 

государственных стандартов и удовлетворяющих требованиям заказчика, а также с учетом 

замечаний  контролирующих органов по фактам проверки проведенных ранее процедур. 

          (Срок исполнения - постоянно). 

 

2. Об оказании содействия ОМСУ в активизации антикоррупционной пропаганды в 

СМИ и проведению анкетирования населения в рамках антикоррупционного 

мониторинга на территории Бокситогорского муниципального района в 2016 году. 

(Докладчик – начальник организационного отдела администрации БМР -  Сидоркина Л.В.) 

2.1. Информацию начальника организационного отдела Сидоркиной Л.В. принять к 

сведению. 

2.2.  Организационному отделу (Сидоркина Л.В.) подготовить и разместить на сайте 

Бокситогорского муниципального района информацию о результатах анкетирования 

населения на территории Бокситогорского муниципального района в 2016 году 

проведенного путем электронного голосования. 

         (Срок исполнения  - октябрь 2016 года) 

2.3.  Секретарю комиссии (Коротнев Д.А.) итоги проведенного анкетирования со ссылкой 

на информацию краткого отчета о результатах социологического исследования в рамках 

антикоррупционного мониторинга в Ленинградской области в 2015 году довести до 

сведения главного врача ГБУЗ Бокситогорская межрайонная больница (Шарыкин В.В.), 

начальника ОМВД России по Бокситогорскому району (Комаров А.В.), а также глав 

администраций  городских и сельских поселений Бокситогорского муниципального 

района. 

          (Срок исполнения - октябрь 2016 года) 

 

3. Об организации работы по противодействию коррупции в МАУ «ТЦСОН г. 

Пикалево» с целью недопущения совершения должностных и коррупционных 

правонарушений. 

(Докладчики – директор МАУ "Территориальный центр социального обслуживания 

населения г. Пикалево" Смирнова И.В., заместитель председателя комитета социальной 

защиты населения администрации Бокситогорского муниципального района – начальник 

отдела социального обслуживания Чернышева Г.Н.) 

3.1. Информацию директора МАУ "Территориальный центр социального обслуживания 

населения г. Пикалево" Смирнова И.В. и заместителя председателя комитета социальной 



защиты населения администрации Бокситогорского муниципального района – начальника 

отдела социального обслуживания Чернышевой Г.Н) принять к сведению.    

3.2. Комитету социальной защиты населения администрации Бокситогорского 

муниципального района (Борисова Е.А.) на основе разработанного в 2016 голу графика 

внутренних контрольных проверок за предоставлением государственных услуг по 

социальному обслуживанию населения МАУ "Территориальный центр социального 

обслуживания населения г. Пикалево" проанализировать и предоставить в комиссию по 

противодействию коррупции в Бокситогорском муниципальном районе информацию за 

2106 год по мониторингу выполнения порядка предоставления социальных услуг за 2016 

год  в данном учреждении. 

        (Срок исполнения до 20 января 2017 года). 

3.3.  Директору МАУ "Территориальный центр социального обслуживания населения г. 

Пикалево" (Смирнова И.В.) привести работу комиссии по противодействию коррупции в 

учреждении в соответствие с предъявляемыми действующим законодательством 

требованиями. О результатах работы комиссии по противодействию коррупции в 

учреждении за 2016 год предоставить подробный отчет в комиссию по противодействию 

коррупции в Бокситогорском муниципальном районе. 

          (Срок исполнения до 20 января 2017 года) 

3.4. Секретарю комиссии (Коротнев Д.А.) подготовить проект запроса в ОМВД по 

Бокситогорскому району о результатах расследования и судебного рассмотрения 

уголовных дел (если таковые были возбуждены) в отношении работников МАУ «ТЦСОН 

г. Пикалево» на которых поступали запросы органов предварительного расследования и 

которые продолжают работать. 

         (Срок исполнения - октябрь 2016 года) 

 

Председатель комиссии                                                                                        С.Ф. Мухин 

 

 

 


