
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от   29.04.2016   Санкт-Петербург   №  78 

 

 

Об утверждении ведомственного Плана   

 противодействия коррупции в Управлении ветеринарии Ленинградской 

области на 2016 – 2017 годы 

 

 Во исполнение Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам», части четвертой статьи 275 Трудового кодекса 

Российской Федерации, постановления Правительства Ленинградской 

области от 27.02.2013 № 45 «О представлении лицом, поступающим 

на работу на должность руководителя государственного учреждения 

Ленинградской области, и руководителем государственного учреждения 

Ленинградской области сведений о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей, а также о проверке их достоверности, 

размещении на официальных сайтах органов государственной власти 

Ленинградской области и опубликовании», постановления Правительства 

Российской Федерации от 13.03.2013 № 208 «Об утверждении Правил 

представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя 

федерального государственного учреждения, а также руководителем 

федерального государственного учреждения сведений о своих доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах,   

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей», Указа Президента Российской 

Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации», Областного закона Ленинградской области от 25.02.2005  

№ 11-оз «О правовом регулировании государственной гражданской службы 

Ленинградской области», Областного закона Ленинградской области  

от 17.06.2011 № 44-оз «О противодействии коррупции в Ленинградской 

области», постановления Правительства Ленинградской области  



от 25.08.2009 № 274 «Об утверждении Перечня должностей государственной 

гражданской службы Ленинградской области в Администрации 

Ленинградской области и аппаратах мировых судей Ленинградской области, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых 

государственные гражданские служащие Ленинградской области 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», постановления Губернатора 

Ленинградской области от 28.06.2013 № 59-пг «О представлении лицами, 

замещающими отдельные государственные должности Ленинградской 

области и должности государственной гражданской службы Ленинградской 

области, сведений о расходах», приказа Управления ветеринарии 

Ленинградской области от 29.10.2013 № 18 «Об утверждении перечня 

должностей государственной гражданской службы Ленинградской области 

в управлении ветеринарии Ленинградской области, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Ленинградской области 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» и в соответствии с пунктом 1.3 Плана противодействия коррупции 

в Ленинградской области на 2016 – 2017 годы, утвержденного Губернатором 

Ленинградской области, председателем комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в Ленинградской области А.Ю. Дрозденко 

18.04.2016: 

 1. Утвердить ведомственный План противодействия коррупции  

в Управлении ветеринарии Ленинградской области на 2016 - 2017 годы 

согласно приложению. 

 2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления  

ветеринарии Ленинградской области – 

главный государственный ветеринарный 

инспектор Ленинградской области                                              И.Г. Идиатулин 

              



Приложение 

к распоряжению Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

от 29.04.2016 № 78 

 

 

Ведомственный План противодействия коррупции в Управлении ветеринарии Ленинградской области на 2016-2017 годы 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения государственными 

гражданскими служащими основных обязанностей, ограничений, запретов 

и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, 

а также ответственности за их нарушение 

1.1 В соответствии с приказом 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области  

от 21.10.2013 № 17 проведение 

заседания комиссии  

по соблюдению требований  

к служебному поведению 

государственных гражданских 

служащих Ленинградской 

области и урегулированию 

конфликта интересов  

в Управлении ветеринарии 

Ленинградской области  

по представлению начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации и 

делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

По мере 

необходимости 

(при наличии 

оснований) 

Начальник Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области -  

главный 

государственный 

ветеринарный инспектор 

Ленинградской области, 

заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области - 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области  

 

Повышение эффективности 

соблюдения 

государственными 

гражданскими служащими 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

ограничений, запретов  

и принципов служебного 

поведения в связи с 

исполнением ими 

должностных обязанностей, 

а также ответственности 

за их нарушение 

1.2 Оказание консультативной помощи 

в форме устных разъяснений 

по соблюдению государственными 

гражданскими служащими 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации и 

делопроизводства 

В течение  

2016-2017 годов 

Начальник сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления ветеринарии 

Соблюдение 

государственными  

гражданскими служащими 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

законодательства 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

ограничений, запретов  

и по исполнению обязанностей, 

установленных законодательством 

Российской Федерации, в целях 

противодействия коррупции, 

а также законодательства 

о противодействии коррупции  

в части представления сведений  

о своих доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

Ленинградской области 

Я.К. Ступина 

о противодействии 

коррупции. 

Повышение уровня 

правового сознания 

государственных 

гражданских служащих 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области  

в сфере противодействия 

коррупции 

1.3 Организация и проведение 

совещаний  (обучающих семинаров) 

с руководителями (заместителями 

руководителей) и работниками 

государственных бюджетных 

учреждений Ленинградской области 

(далее – учреждения), 

подведомственных Управлению 

ветеринарии Ленинградской 

области, по вопросам организации 

работы по противодействию 

коррупции в учреждениях 

  

 

 

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации и 

делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

2 и 4 кварталы 

2016 - 2017 

годов 

Заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области - 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области  

 

Соблюдение руководителями 

(заместителями 

руководителей) и 

работниками учреждений 

законодательства 

о противодействии 

коррупции. 

Повышение уровня 

правового сознания 

руководителей (заместителей 

руководителей) и работников 

учреждений в сфере 

противодействия коррупции 

1.4 Проведение обучающих семинаров  

по вопросам противодействия 

коррупции в Управлении 

ветеринарии Ленинградской 

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

В течение  

2016-2017 годов 

Заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области - 

заместитель главного 

Повышение уровня 

правового сознания 

государственных 

гражданских служащих 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

области в соответствии  

с требованиями действующего 

законодательства в данной сфере,  

в том числе формирования  

у государственных служащих 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

негативного отношения к дарению 

и получению подарков в связи  

с исполнением ими  служебных 

обязанностей  

информатизации и 

делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области  

                                              

Управления ветеринарии 

Ленинградской области. 

Формирование у 

государственных служащих 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

отрицательного отношения 

 к коррупции 

1.5 Проведение обучающих семинаров   

в Управлении ветеринарии 

Ленинградской области  о порядке 

сообщения лицами, замещающими 

государственные должности  

в Администрации Ленинградской 

области, и государственными 

гражданскими служащими 

Администрации Ленинградской 

области о получении подарка  

в связи с их должностным 

положением или исполнением ими 

служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа)  

и зачисления средств, полученных 

от его реализации, в соответствии  

с постановлением Правительства 

Ленинградской области  

от 28.07.2014 № 335 

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации и 

делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

В течение  

2016-2017 годов 

Заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области - 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области  

                                              

Повышение уровня 

правового сознания 

государственных 

гражданских служащих 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области. 

Формирование у 

государственных служащих 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

отрицательного отношения 

 к коррупции 

1.6 Проведение обучающих семинаров   

в Управлении ветеринарии 

Ленинградской области   

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

В течение  

2016-2017 годов 

Заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области - 

Повышение уровня 

правового сознания 

государственных 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

по соблюдению государственными 

гражданскими служащими 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

ограничений и запретов, а также  

по исполнению ими обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции  

сопровождения, 

информатизации и 

делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области  

                                              

гражданских служащих 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области. 

Формирование у 

государственных служащих 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

отрицательного отношения 

 к коррупции 

1.7 Организация работы по 

информированию  государственных 

гражданских служащих Управления 

ветеринарии Ленинградской 

области о положениях 

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 государственными 

гражданскими служащими 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области поведения, 

которое может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки    

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации и 

делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

Ежеквартально  

в течение  

2016-2017 годов 

Заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области - 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области  

 

Повышение уровня 

правового сознания и 

ответственности 

государственных 

гражданских служащих 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области. 

Формирование у 

государственных служащих 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

отрицательного отношения 

 к коррупции 

2. 
Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности 

Управления ветеринарии Ленинградской области, мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

2.1 Принятие организационно- Главный специалист- В течение  Начальник сектора Своевременное выявление 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

методических и практических мер 

совершенствования организации и 

проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов Управления ветеринарии 

Ленинградской области и их 

проектов с учетом мониторинга 

соответствующей 

правоприменительной практики  

в целях выявления 

коррупциогенных факторов  

и последующего устранения таких 

факторов 

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации и 

делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

2016-2017 годов правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

Я.К. Ступина                                           

в нормативных правовых 

актах Управления 

ветеринарии Ленинградской 

области и их проектах 

коррупциогенных факторов 

с целью их последующего 

устранения 

2.2 Обеспечение участия независимых 

экспертов, в том числе институтов 

гражданского общества, граждан,  

в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации,  в 

проведении антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов Управления ветеринарии 

Ленинградской области и их 

проектов путем размещения 

указанных актов на официальном 

сайте Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

(http://www.veterinary.lenobl.ru)  

в меню «Правовая база» 

в разделе «Антикоррупционная 

экспертиза» 

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации и 

делопроизводства 

управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

В течение  

2016-2017 годов 

Начальник сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

Я.К. Ступина                                                                                        

Гласное, объективное 

и всестороннее проведение 

указанной 

антикоррупционной 

экспертизы, повышение её 

качества с целью 

уменьшения коррупционных 

рисков 

2.3 Обеспечение эффективного 

взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

Начальники отделов, 

секторов Управления 

ветеринарии 

В течение  

2016-2017 годов 

Заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области - 

Соблюдение принципа 

неотвратимости 

юридической 

http://www.veterinary.lenobl.ru/


№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

исполнительными органами 

государственной власти, иными 

органами государственной власти, 

муниципальными органами власти 

по вопросам организации 

противодействия коррупции 

Ленинградской области  

в соответствии 

с компетенцией 

 

 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области  

                                              

ответственности 

за коррупционные и иные 

правонарушения 

3. Антикоррупционная пропаганда и просвещение 

3.1 Осуществление мер по созданию 

эффективной системы обратной 

связи, позволяющей корректировать 

проводимую антикоррупционную 

работу в Управлении ветеринарии 

Ленинградской области на основе 

полученной от граждан и 

институтов гражданского общества 

информации в форме электронных 

писем, направленных в адрес 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области по 

электронному адресу, указанному 

на официальном сайте Управления 

ветеринарии Ленинградской 

области 

(http://www.veterinary.lenobl.ru) 

Начальник сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации и 

делопроизводства 

управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

Я.К. Ступина 

В течение  

2016-2017 годов 

Начальник Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области - 

главный 

государственный 

ветеринарный 

инспектор 

Ленинградской области, 

заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области - 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области  

 

 

Своевременная 

корректировка проводимых 

антикоррупционных 

мероприятий в Управлении 

ветеринарии Ленинградской 

области 

3.2 Обеспечение возможности 

оперативного представления 

гражданами 

и организациями информации  

о фактах коррупции в Управлении 

ветеринарии Ленинградской 

области, нарушений требований к 

служебному поведению 

государственных гражданских 

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации и 

делопроизводства 

управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

В течение  

2016-2017 годов 

Начальник сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации  

и делопроизводства 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

Я.К. Ступина                                           

Своевременное получение 

информации о фактах 

злоупотребления 

должностным положением 

государственных 

гражданских служащих 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

и незамедлительное 

http://www.veterinary.lenobl.ru/


№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

служащих посредством: 

- телефона для сообщения 

информации о фактах 

злоупотребления должностным 

положением государственных 

гражданских служащих Управления 

ветеринарии Ленинградской 

области, размещенного на 

официальном сайте Управления 

ветеринарии Ленинградской 

области 

(http://www.veterinary.lenobl.ru)  

в меню «Противодействие 

коррупции»  

И.В. Елистратова реагирование на них 

3.3 Организация работы по 

формированию у государственных 

гражданских служащих Управления 

ветеринарии Ленинградской 

области отрицательного отношения 

к коррупции. Каждый 

установленный факт коррупции в 

Управлении ветеринарии 

Ленинградской области предавать 

гласности   

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации и 

делопроизводства 

управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

В течение  

2016-2017 годов 

Заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области - 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области  

 

Повышение уровня 

правового сознания и 

ответственности 

государственных 

гражданских служащих 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области. 

Формирование у 

государственных служащих 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

отрицательного отношения 

 к коррупции 

3.4 Организация контроля за 

выполнением государственными 

гражданскими служащими 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

обязанности сообщать в случаях, 

установленных федеральными 

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации и 

делопроизводства 

управления 

В течение  

2016-2017 годов 

Заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области - 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Повышение уровня 

правового сознания и 

ответственности 

государственных 

гражданских служащих 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области. 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

законами, о получении ими подарка 

в связи с их должностным 

положением или в связи с 

исполнением ими служебных 

обязанностей   

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

Ленинградской области  

 

Формирование у 

государственных служащих 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области 

отрицательного отношения 

 к коррупции 

4. Реализация мер по профилактике коррупции в Управлении ветеринарии Ленинградской области 

4.1 Проведение мониторинга 

предоставления Управлением 

ветеринарии Ленинградской 

области государственной услуги  

в соответствии с приказом 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области от 

18.11.2013 № 19 «Об утверждении 

Административного регламента 

Управления ветеринарии 

Ленинградской по области по 

предоставлению государственной 

услуги «Регистрация специалистов 

в области ветеринарии, 

занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью» 

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации и 

делопроизводства 

управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

В течение  

2016-2017 годов 

Заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области - 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области  

 

Профилактика коррупции 

в Управлении ветеринарии 

Ленинградской области 

4.2 Проведение анализа результатов 

выполнения антикоррупционных 

мероприятий, проводимых  

в Управлении ветеринарии 

Ленинградской области,  

в соответствии с ведомственным 

Планом противодействия 

коррупции в Управлении 

ветеринарии Ленинградской 

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации и 

делопроизводства 

управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

В течение  

2016-2017 годов, 

на полугодовой 

основе до 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчётным 

полугодием 

Заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области - 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области  

                                              

Использование полученных 

результатов для выработки 

новых профилактических 

мер по противодействию 

коррупции и повышению  

эффективности 

антикоррупционной 

деятельности в Управлении 

ветеринарии Ленинградской 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Контроль  

за выполнением 

мероприятий 

Ожидаемый результат 

области на 2016-2017 годы И.В. Елистратова области 

4.3 Приведение должностных 

регламентов государственных 

гражданских служащих Управления 

ветеринарии Ленинградской 

области на предмет оптимизации 

(повышения качества)  

и конкретизации их прав  

и обязанностей, внесение 

необходимых изменений, в том 

числе связанных с закреплением 

обязанностей по соблюдению 

антикоррупционных норм 

Начальники отделов, 

секторов Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

 

В течение  

2016-2017 годов 

Заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области - 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области  

                                              

Конкретизация функций 

структурных подразделений 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области, 

полномочий и обязанностей 

государственных 

гражданских служащих 

Управления ветеринарии  

Ленинградской области  

 с учётом требований 

постановления Губернатора 

Ленинградской области  

от 17.01.2014 № 1-пг  

4.4 Предоставление отчётов по 

выполнению мероприятий, 

предусмотренных ведомственным 

Планом противодействия 

коррупции в Управлении 

ветеринарии Ленинградской 

области на 2016 - 2017 годы в отдел 

по противодействию коррупции 

управления профилактики 

коррупционных и иных 

правонарушений аппарата 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области  

Главный специалист-

юрист сектора 

правового 

сопровождения, 

информатизации и 

делопроизводства 

Управления 

ветеринарии 

Ленинградской области 

И.В. Елистратова 

В течение  

2016-2017 годов 

Заместитель начальника 

Управления ветеринарии 

Ленинградской области - 

заместитель главного 

государственного 

ветеринарного 

инспектора 

Ленинградской области  

                                             

Анализ и профилактика 

коррупции в Управлении 

ветеринарии Ленинградской 

области 

 


