
 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации  по 

правопорядку и безопасности  

 Приозерского МР Ленинградской области, 

председатель комиссии по предупреждению 

и противодействию коррупции на 

территории Приозерского  муниципального 

района Ленинградской области 

 

 

_____________________С.В. Грянко 

 

  

П Л А Н 

работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции  

на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2023 год 

 

№ 

п/п 
Заседания комиссии по вопросам  Ответственные за выполнение 

1 квартал 

 

1 Обзор и общая характеристика преступлений и правонарушений 

коррупционной направленности в Приозерском муниципальном 

районе Ленинградской области за 2022 год. Причины и условия, 

способствовавшие совершению преступлений и правонарушений 

коррупционной направленности 

  

Начальник ОМВД России по 

Приозерскому району 

Руководитель следственного отдела по 

г. Приозерску следственного 

управления Следственного комитета 

России по ЛО 

2 О конкретных результатах, достигнутых в  Ларионовском сельском 

поселении Приозерского муниципального района в сфере 

противодействия коррупции за 2022 год и истекший период 2023 

Глава администрации Ларионовского  

сельского поселения  
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года 

3 О результатах работы по проведению антикоррупционной 

экспертизы  нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Приозерского муниципального района и их 

проектов за  2022 год  

Начальник юридического отдела 

администрации Приозерского МР  

 

2 квартал 

 

1 Об организации работы, проводимой в ООО «Управдом», в сфере 

противодействия коррупции 

 Генеральный директор ООО 

«Управдом» 

2 Осуществление работы, направленной на выявление и 

минимизацию коррупционных рисков при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Приозерского  муниципального района 

Начальник управления экономического 

развития администрации Приозерского 

МР 

3 О принимаемых мерах по недопущению коррупционных 

проявлений и выполнении законодательства о муниципальной 

службе 

 
Председатель комитета образования 

администрации Приозерского МР 

4 О соблюдении законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд за 2022 год и 

истекший период 2023 года 

 
Начальник отдела внутреннего 

муниципального контроля 

                                                           

                                                                 3 квартал 

 

 

 

 

 

 

 

1 Рассмотрение правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия)  органов местного 

самоуправления 

Начальник юридического отдела 

администрации Приозерского МР 

2 О выполнении законодательства о муниципальной службе при Начальник отдела кадров, 
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поступлении и прохождении муниципальной службы в 

администрации Приозерского муниципального района. Об итогах 

работы по сбору сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера с муниципальных служащих 

делопроизводства и контроля 

администрации Приозерского МР 

3 О проведенных Контрольно-счетным органом Приозерского 

муниципального района контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, о выявленных при проведении нарушениях, о 

внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по 

ним решениях и мерах. 

Председатель Контрольно-счетного 

органа Приозерского муниципального 

района  

 

4 квартал 

 

1 О конкретных результатах, достигнутых в Севастьяновском 

сельском поселении Приозерского муниципального района в сфере 

противодействия коррупции за 2021 год и истекший период 2022 

года 

 Глава администрации 

Севастьяновского сельского поселения 

 

2 Об итогах работы по противодействию коррупции в сфере 

предпринимательской деятельности 

Начальник управления экономического 

развития администрации Приозерского 

МР 

 содокладчик: Директор МКК «Фонд 

развития бизнеса 

3 Об итогах деятельности комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции на территории Приозерского 

муниципального района Ленинградской области в 2023 году и 

утверждение плана работы комиссии на 2024 год. 

 

Председатель комиссии, члены 

комиссии 

 

Принят на заседании  комиссии по координации работы по противодействию коррупции  

на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области (Протокол №  4  от 21  декабря 2022  года) 
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