
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

’№ »  C}llLCLCl ^  2011 года №  Mlг '

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции 
в комитете по молодежной политике Ленинградской области в 2012-2013

годах

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 
комитете по молодежной политике Ленинградской области на 2012-2013 год 
согласно Приложению 1.

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета А.А.Данилюк

Согласовано: 

Иванов О.А. 

Терпигорева И.М.



Приложение 1 
к распоряжению комитета 
по молодежной политике 

Ленинградской области / 
от « _ / £ _ » 2 0 1 1  г. № т-Г-<*$Н /

План мероприятий
по противодействию коррупции 

в комитете по молодежной политике Ленинградской области
на 2012-2013 годы

№
п/п Мероприятия Ответственные

исполнители Срок выполнения Ожидаемый
результат

1 Выявление и систематизация причин и условий возможных проявлений коррупции в деятельности органа исполнительной 
власти Ленинградской области, мониторинг и устранение выявленных коррупционных рисков

1.1 Проведение антикоррупционной экспертизы 
приказов комитета по молодежной политике 
Ленинградской области и их проектов, 
устранение выявленных коррупционных 
факторов

Консультант -  
Терпигорева И.М.

по мере поступления Выявление и 
устранение 
коррупционных 
факторов

1.2 Мониторинг и анализ обращений граждан и 
организаций с целью выявления фактов 
коррупционных проявлений в деятельности 
государственных гражданских служащих в 
комитете по молодежной политике 
Ленинградской области

Исполнители, 
рассматривающие 
обращения граждан и 
организаций

по мере поступления Выявление фактов 
коррупционных 
проявлений в 
деятельности 
государственных 
гражданских служащих

1.4 Направление в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Ленинградской области копий нормативных 
правовых актов комитета по молодежной

Консультант -  
Терпигорева И.М.

Направление копий 
нормативных правовых 
актов -  не позднее 7 
календарных дней с

Обеспечение 
проведения правовой 
экспертизы
нормативных правовых



политике Ленинградской области момента принятия актов комитета и 
включения последних в 
федеральный регистр в 
соответствии с Указом 
Президента РФ от 
10.08.2000 № 1486

1.5 Разработка и утверждение 
административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления 
государственных услуг)
подведомственным комитету по молодежной 
политике Ленинградской области 
учреждением

Специалисты комитета 2012 год Обеспечение
прозрачности
административных
процедур

2 Конкретизация механизмов урегулирования конфликтов интересов государственных гражданских служащих
2.1 Обеспечение эффективной деятельности 

комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов в комитете по 
молодежной политике Ленинградской 
области

Председатель комитета 
по молодежной политике 
-  Данилюк А. А.

По мере появления 
оснований для 
проведения заседаний 
комиссии

Эффективная 
деятельность 
комиссии, 
направленная на 
урегулирование 
конфликта интересов в 
в комитете по 
молодежной политике 
Ленинградской области

3 Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности комитета по молодежной политике
Ленинградской области

3.1 Предоставление информации о деятельности 
комитета по молодежной политике 
Ленинградской области 
для размещения на информационном 
портале Правительства Ленинградской

Ведущий специалист -  
Подгорнов Н.В. 
Консультант -  
Терпигорева И.М.

по мере появления Обеспечение доступа 
граждан и организаций 
к информации о 
деятельности комитета 
по молодежной



области и на странице в сети «Интернет» 
(включая тексты нормативных правовых 
актов)

политике
Ленинградской области

3.2 Направление проектов административных 
регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных 
услуг) в комитет по телекоммуникациям и 
информатизации Ленинградской области для 
размещения в сети Интернет на 
информационном портале государственных 
услуг Ленинградской области в разделе 
«проекты административных регламентов»

Ведущий специалист -  
Подгорнов Н.В. 
Консультант -  
Терпигорева И.М.

По мере разработки Обеспечение 
публичного 
обсуждения проектов 
административных 
регламентов

3.3 Размещение проектов приказов комитета по 
молодежной политике Ленинградской на 
странице комитета на официальном Портале 
Ленинградской области для проведения 
независимой антикоррупционной 
экспертизы

Ведущий специалист -  
Подгорнов Н.В. 
Консультант -  
Терпигорева И.М.

По мере разработки Обеспечение
проведения
независимой
антикоррупционной
экспертизы

3.4 Направление приказов комитета по 
молодежной политике Ленинградской 
области на официальное опубликование

Консультант -  
Терпигорева И.М.

В целях обеспечения 
официального 
опубликования 
приказов комитета по 
молодежной политике 
Ленинградской 
области в сроки, 
установленные статьей 
7 Закона 
Ленинградской 
области «О правовых 
актах Ленинградской

Обеспечение доступа 
неограниченного круга 
лиц к тексту 
нормативного 
правового акта



области» от 11 декабря 
2007 года №174-оз 
(в двадцатидневный 
срок со дня 
подписания), 
направление приказа 
на официальное 
опубликование - не 
позднее 10 
календарных дней со 
дня его подписания


