
ПРОТОКОЛ № 3
заседания общественного совета по предупреждению и противодействию 
коррупции при главе администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области

г.Тосно, пр. Ленина, д.32 27 августа 2020 года
малый зал администрации 
10.00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Цай Игорь Александрович, заместитель главы администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области, председатель общественного 
совета по предупреждению и противодействию коррупции при главе администрации МО 
ТР ЛО.

В заседании общественного совета принимали участие:
Секретарь комиссии:
Онышко Светлана Николаевна, специалист первой категории сектора по 

транспортному обеспечению и экологии администрации МО ТР ЛО.
Члены общественного совета:
Бородулин Вадим Валентинович, предприниматель (по согласованию);
Николаев Николай Петрович, глава администрации Нурминского сельского 

поселения(по согласованию);
Зотова Евгения Александровна, исполнительные директор Фонда «Муниципальный 

центр поддержки предпринимательства» (по согласованию);
Семенов Владимир Юрьевич, генеральный директор ООО «В.И. -  ТОС» (по 

согласованию).
Приглашенные лица:
Дворовенко Всеволод Николаевич, и.о. городского прокурора советника юстиции 

Тосненской городской прокуратуры;
Миклашевич Екатерина Викторовна, глава администрации Никольского городского 

поселения;
Богатов Максим Алексеевич, глава администрации Любанского городского 

поселения.
Повестка заседания:
Вступительное слово -  заместитель председателя комиссии, заместитель главы 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области -  
Цай Игорь Александрович.
1. Организация работы в администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области по исполнению государственной политики в сфере 
противодействия коррупции в части предоставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.
Выступает: Савкина О.А., начальник отдела кадров администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

2. О выполнении муниципального плана по противодействию коррупции
администрацией Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2019 г. и 1 полугодие 2020 г.

Выступает: Миклашевич Е.В., глава администрации Никольского городского 
поселения.

3. О выполнении муниципального плана по противодействию коррупции
администрацией Любанского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области за 2019 г. и 1 полугодие 2020 г.

Выступает: Богатов М.А., глава администрации Любанского городского поселения.



Выступления.
Вступительное слово.
Слушали: Цая И.А.
1. Организация работы в администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области по исполнению государственной политики 
в сфере противодействия коррупции в части предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.

Слушали: Савкину О.А., Цая И.А., Семенова В.Ю.
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области от 21.11.2018 №220 «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, при назначении на которые граждане, а также при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» все должности муниципальной службы включены в указанный 
выше Перечень.

В соответствии с Порядком предоставления указанных сведений муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 
272 «О сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за отчетный период продлены до 01 августа 2020 года.

За 2019 год представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей 126 муниципальными служащими администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 06.12.2017 №3270-па утверждено «Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, и лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области».

Отделом кадров администрации и кадровыми службами структурных подразделений 
администрации с правами юридического лица проведена проверка на полноту сведений 
представленных муниципальными служащими администрации МО.

На сайте администрации 10.08.2020 года были размещены сведения в отношении 163 
муниципальных служащих: их них 126 -  сотрудники администрации ; 31- комитет 
финансов и 6 аппарат совета депутатов, в соответствии с порядком размещения сведений, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования ТРЛО от 
30.07.2013 № 1448-па.

Фактов нарушения правил подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей муниципальными служащими администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области за отчетный период не выявлено.



2. О выполнении муниципального плана по противодействию коррупции 
администрацией Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области за 2019 г. и 1 полугодие 2020 г.

Слушали: Миклашевич Е.В., Дворовенко В.Н., Цая И.А.
Планы противодействия коррупции в администрации Никольского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 и 2020 годы утверждены.
За отчетные периоды все запланированные мероприятия выполнены в установленные 

сроки.
Правовое обеспечение противодействия коррупции.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» проекты нормативных правовых актов администрации Никольского 
городского поселения проходят антикоррупционную, правовую и независимую 
антикоррупционную экспертизу.

В 2019 году экспертиза осуществлена в отношении 87 проектов НПА, а за первое 
полугодие 2020 года -  56.

По результатам рассмотрения внесенного Тосненской городской прокуратурой 
представления об устранении нарушений федерального законодательства в сфере 
противодействия коррупции о принято решение о его удовлетворении.

Внесены изменения в План противодействия коррупции на 2020 год (назначены 
ответственные исполнители по мероприятиям).

Организована закупка на оказание услуг по обучению по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации работников администрации 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (в 
частности ответственных по направлению противодействия коррупции).

Вопросы кадровой политики
В соответствии с постановлением администрации Никольского городского поселения от 

30.03.2020 № 84-па «О порядке представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области» муниципальные служащие представляют в отдел по 
организационной работе, делопроизводству и кадрам администрации сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Нарушений срока представления и размещения сведений не установлено.
Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных муниципальными служащими, в 2019 и 2020 
годах не проводились, основания отсутствуют.

Все муниципальные служащие ознакомлены под роспись с ограничениями и запретами, 
связанными с муниципальной службой.

В целях выявления возможного конфликта интересов в части, касающейся ведения 
личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы, специалистом 
администрации проводится актуализация сведений содержащихся в анкетах 
муниципальных служащих об их родственниках и свойственниках.

Уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 
от муниципальных служащих администрации в 2019 году и первом полугодии 2020 года не 
поступало.

При увольнении муниципальных служащих введено в практику письменное 
ознакомление с положениями части 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции» о том, что работодатель при заключении трудового



договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 
службы, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной 
службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального 
служащего по последнему месту его службы. В 2019 году поступило 2, а в 2020 -  5 
уведомлений о заключении трудовых договоров с лицами, ранее замещавшими должности 
муниципальной службы. Конфликты интересов не установлены.

Обращений граждан или юридических лиц о фактах коррупции и иных неправомерных 
действиях муниципальных служащих администрации Никольского городского поселения в 
2019 году и первом полугодии 2020 года не поступало.

В связи с отсутствием оснований заседания комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области в отчетный период не проводились.
Организация работы по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях, 
подведомственных администрации Никольского городского поселения.

В соответствии со ст.8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" руководители муниципальных учреждений в 
установленный законом срок представляют сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей.

Фактов непредставления сведений, фактов несвоевременного представления сведений 
или представление недостоверных сведений в 2019 и 2020 годах не выявлено.

В 2020 году муниципальные казенные учреждения Никольского городского поселения 
утвердили Планы противодействия коррупции и назначили ответственных лиц за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений.
Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Никольского 
городского поселения. Антикоррупционная пропаганда и просвещение.

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» осуществляется регулярное размещение и наполнение 
подразделов официального сайта администрации Никольского городского поселения.

В соответствии с п.5.3. Плана мероприятий по противодействию коррупции ссылка на 
раздел «Противодействие коррупции» размещена на главной странице сайта в доступном 
для быстрого восприятия месте.

На официальном сайте администрации Никольского городского поселения в сети 
«Интернет» на постоянной основе размещается информация о ходе реализации 
антикоррупционной политики. В здании администрации и на информационном стенде 
размещаются материалы на тему противодействия коррупции.

Физические и юридические лица могут сообщить о фактах коррупции в администрации 
Никольского городского поселения посредством «телефона горячей линии», через 
официальный сайт или оставить письменное обращение в ящике «Сообщи о коррупции». В 
2019 году и первом полугодии 2020 года сообщения о фактах коррупции в администрации 
Никольского городского поселения не поступали.
Организация деятельности в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд 
администрации Никольского городского поселения.

В администрации Никольского городского поселения антикоррупционная политика в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляется на постоянной основе.

В целях выявления коррупционных рисков и соблюдения принципов контрактной 
системы в сфере закупок осуществляется правовая экспертиза документации для 
проведения конкурсных процедур.



Работники администрации ознакомлены с требованиями о запрете устанавливать в 
документации о закупке требований к товарам, работам, услугам, а также к участникам 
торгов, которые могут создать преимущественные условия для конкретных хозяйствующих 
субъектов, и требования к описанию участником закупки конкретных показателей товаров, 
которые являются избыточными и/или не могут быть объективно проверены на момент 
поставки (приемки результатов работ, исполнения услуг).________ ______________________

Кол-во муниципальных 
контрактов

2019 год 1 полугодие 2020 
года

ВСЕГО 271 117
Конкурентным способом 

определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя)

61 (22,5 %) 52 (44,4%)

Вся информация о размещении заказов, начиная с этапа планирования и заканчивая 
заключением и исполнением муниципальных контрактов, публикуется на официальном 
сайте РФ для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru.

Случаев несоблюдения требований об отсутствии конфликта интересов между 
участником закупки и заказчиком, установленных Федеральным законом от 05.04.20143 № 
44-ФЗ, в 2019 году и первом полугодии 2020 года не выявлено.

3. О выполнении муниципального плана по противодействию коррупции 
администрацией Любанского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области за 2019 г. и 1 полугодие 2020 г.

Слушали: Богатова М.А., Дворовенко В.Н., Цая И.А.
В администрации Любанского городского поселения разработан План противодействия 

коррупции на 2020 года, который утвержден распоряжением администрации Любанского 
городского поселения от 31.12.2019 г № 215.

В администрации Любанского городского поселения созданы:
- Комиссия по противодействию коррупции, которая утверждена Постановлением № 

302 от 01.09.2014г. с внесенными изменениями от 05.12.2016 № 439, от 21.11.2018 № 324, 
от 07.02.2020 № 44 (заседания проводятся ежеквартально);

- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления 
Любанского городского поселения, которая утверждена Постановлением №138 от 
08.10.2010 г.

В администрации Любанского городского поселения организована и осуществляется 
антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и их проектов в 
соответствии с Положением « О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Любанского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденным Распоряжением администрации Любанского городского поселения № 19 
от 17.03.2011. В 2019 году в администрации Любанского городского поселения 
разработано и утверждено 73 МНПА, проекты которых и сами МНПА были направлены в 
Тосненскую городскую прокуратуру для проведения правовой ревизии и 
антикоррупционной экспертизы, в ходе которой коррупционных факторов выявлено не 
было. В период с 01.01.2020. по 01.07.2020. в администрации Любанского городского 
поселения разработано и утверждено 58 МНПА, проекты которых и сами МНПА были 
направлены в Тосненскую городскую прокуратуру для проведения правовой ревизии и 
антикоррупционной экспертизы, в ходе которой коррупционных факторов выявлено не 
было. Все МНПА размещены на официальном сайте Любанского городского поселения, а 
так же в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

http://www.zakupki.gov.ru


В администрации Любанского ГП 14 муниципальных служащих в срок до 30 апреля 
2020г. предоставили сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Сведения 
прошли проверку и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Любанского городского поселения в порядке, установленном 
законодательством.

Информации о предоставления недостоверных и неполных сведений о доходах и 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же 
несоблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении и урегулировании конфликта интересов 2020 году не поступало.

С сотрудниками администрации Любанского городского поселения проводится 
разъяснительная работа в сфере противодействия коррупции: информирование об 
ответственности за совершения правонарушений, о недопустимости получения и дачи 
взятки, на информационном стенде размещены памятки по вопросам противодействия 
коррупции. В июле 2020 году главный специалист по юридическим вопросам Иванова И.С. 
прошла антикоррупционное обучение и получила удостоверение по дополнительной 
профессиональной программе «Государственная политика в сфере противодействия 
коррупции».

В администрации Любанского городского поселения принимаются меры по пропаганде 
антикоррупционной политики: создание и постоянное обновление на официальном сайте 
администрации поселения раздела «Противодействие коррупции», в том числе для 
направления электронных обращений о фактах нарушения законодательства, на 
сегодняшний день, не поступило ни одного сообщения от граждан о фактах коррупции в 
органах местного самоуправления Любанского городского поселения. Так же разработан 
порядок работы с обращениями граждан по вопросам профилактике и противодействия 
коррупции полученными через специализированный ящик (Постановление № 243 от 
24.09.2018).

В 2019 году осуществлено 114 муниципальных закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, а в первом полугодии 2020 года -  
88. Информации о выявлении возможного конфликта интересов в связи с организацией и 
проведением муниципальных закупок не поступало.

Все предложенные отчеты о выполненной работе за 2019 год и 1 полугодие 2020 года 
считать удовлетворительными, выступления одобрить.

Решили:

Заместитель председателя комиссии И.А. Цай

Секретарь комиссии
-

С.Н. Онышко


