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Изменения 
в ведомственный план мероприятий 

комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области 
по противодействию коррупции на 2016-2017 годы

№
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения 

(месяц, квартал)

Ответственный
исполнитель,

соисполнители
1. Организация работы по доведению до гражданских служащих комитета 

положений действующего законодательства Российской Федерации и 
Ленинградской области в сфере противодействия коррупции, в том числе об 
уголовной ответственности за коррупционные правонарушения, об увольнении в 
связи с утратой доверия, о недопущении гражданскими служащими поведения, 
которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение 
дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

Проведение руководителями структурных подразделений Комитета 
персональных собеседований с подчиненными работниками с целью 
профилактики коррупционных правонарушений.

Ежеквартально в течение 
2016-2017 годов Шалаев В.В.



8.

Координация, регулирование и контроль деятельности подведомственных 
государственных предприятий, контроль за деятельностью государственного 
казенного учреждения по вопросам противодействия коррупции в части 
проведения мероприятий по совершенствованию системы учета государственного 
имущества и оценки эффективности его использования, соблюдения требований 
действующего законодательства о сохранности имущества Ленинградской 
области, организация конкурсов на замещение должностей руководителей 
подведомственных предприятий и з^реждений, а именно:

проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных предприятий;

согласование списания государственного имущества, закрепленного за 
подведомственными предприятиями и учреждением;

по согласованию с Леноблкомимуществом дача согласия на совершение 
предприятием крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность (кроме сделок с недвижимым имуществом и акциями 
(долями);

по согласованию с Комитетом финансов Ленинградской области дача согласия 
на осуществление предприятиями заимствований и получение банковских 
гарантий;

проведение проверок соответствия деятельности казенного учреждения, в том 
числе по расходованию денежных средств и использованию имущества, целям, 
предусмотренным учредительными документами, с периодичностью и в порядке, 
установленном Комитетом;

проверка муниципальных образований Ленинградской области в части 
расходования средств субсидий, вьщеляемых из Дорожного фонда Ленинградской 
области на софинансирование расходных обязательств по осуществлению 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (за исключением деятельности по содержанию автомобильных 
дорог), в том числе на проектирование, строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный 
ремонт и ремонт, осуществлению капитального ремонта и ремонта дворовых 
территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов.________________________________
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19 Взаимодействие с органами безопасности 2016-2017 годы Бахтин Д.В.


