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Об утверждении Плана проверок государственных учреждений 

Ленинградской области, подведомственных комитету по социальной защите 

населения Ленинградской области, по принятию мер по предупреждению коррупции 

в соответствии с положениями статьи 13.3 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» на 2023 год 

 

 

Руководствуясь пунктами 9.6-9.8 Плана противодействия коррупции 

в Ленинградской области на 2021-2024 годы, утвержденного постановлением 

Правительства Ленинградской области от 22 сентября 2021 года № 614, пунктами 5.7-5.9 

Плана противодействия коррупции в комитете по социальной защите населения 

Ленинградской области на 2021-2024 годы, утвержденного распоряжением комитета по 

социальной защите населения Ленинградской области от 15 октября 2021 года № 03-590: 

1. Утвердить План проверок государственных учреждений Ленинградской области, 

подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области, 

по принятию мер по предупреждению коррупции в соответствии с положениями статьи 

13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» на 2023 год согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета                                                                           

по социальной защите населения 

Ленинградской области                       А.Е. Толмачева 
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Утвержден 

 распоряжением комитета 

по социальной защите населения 

Ленинградской области 

от ___________________№ __ 

(приложение) 

                                                                                                                                       
      

План проверок государственных учреждений Ленинградской области, подведомственных комитету 

по социальной защите населения Ленинградской области, по принятию мер по предупреждению 

коррупции в соответствии с положениями статьи 13.3 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» на 2023 год    
            

№ 

п/п 

Тема проверки Объекты проверки Форма 

проверки 

Дата  

проверки 

Проверяемый 

период 

Ответственные 

исполнители 

 1 2 3 4 5 6 

1. Осуществление контроля 

деятельности 

подведомственных 

организаций по принятию мер 

по предупреждению 

коррупции в соответствии 

с положениями статьи 13.3 

Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

 

Ленинградское 

областное 

государственное 

стационарное 

бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

«Кингисеппский 

психоневрологический 

интернат» 

 

выездная/ 

документарная 

 

I- II 

квартал 

2023 

 

2021-2023 

Отдел 

правового 

обеспечения 

2. Осуществление контроля 

деятельности 

подведомственных 

организаций по принятию мер 

по предупреждению 

коррупции в соответствии 

с положениями статьи 13.3 

Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

Ленинградское 

областное 

государственное 

стационарное 

бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

«Кировский 

психоневрологический 

интернат» 

выездная/ 

документарная 

 

 

 

 

 

II- III 

квартал 

2023 

 

2021-2023 

Отдел 

правового 

обеспечения 

3. Осуществление контроля 

деятельности 

подведомственных 

организаций по принятию мер 

по предупреждению 

коррупции в соответствии 

с положениями статьи 13.3 

Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

Ленинградское 

областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Ленинградский 

областной 

многопрофильный 

реабилитационный 

центр для детей-

инвалидов» 

 

  

выездная/ 

документарная 

 

II- III 

квартал 

2023 

 

2021-2023 

Отдел 

правового 

обеспечения 
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4. Осуществление контроля 

деятельности 

подведомственных 

организаций по принятию мер 

по предупреждению 

коррупции в соответствии 

с положениями статьи 13.3 

Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

 

Ленинградское 

областное 

государственное 

стационарное 

бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

«Геронтологический 

центр  

Ленинградской 

области» 

 

выездная/ 

документарная 

 

IV квартал 

2023 

 

2021-2023 

Отдел 

правового 

обеспечения 
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