
                               

 

 

администрация  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по координации работы по  противодействию коррупции 

в Городецком муниципальном районе Нижегородской области 

 
20. 06 . 2017 г. 

 

г. Городец 

 

№2 

 
Присутствовали: 
 

 

Глава  администрации Городецкого района В.В. Беспалов 
 

Управляющий делами администрации Городецкого района, 
заместитель председателя комиссии 
 

И.В. Вытников 
 

Начальник отдела муниципальной службы и кадровой 
работы,секретарь комиссии 
 

Л. Е. Домрачева 
 

Члены комиссии:  
  

 
Общественный помощник уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Нижегородской области по Городецкому району 
 

А.С. Кумов 
 

Начальник Городецкого отдела управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области 

А.А. Ларин 
 

  
Начальник МО МВД России «Городецкий»  
 

А.Л. Соколов 

Начальник юридического отдела администрации района 
 

В.А. Сударикова 
 

Отсутствовали: Н.Ф. Поляков, Н.С.Павлычева, В.Н. Ефремов 

Присутствовали: 

Сотрудник отделения в г.Городце УФСБ России 

 по Нижегородской области                                                                          А.С. Бармышев 

Начальник  управления образования  и молодежной политики                Е.В. Малышева                                                            

Заместитель председателя Земского собрания                                            О.В. Варганов 

Начальник отдела дорожной и транспортной инфраструктуры                Е.П. Маслов 

  



Кворум для принятия решений имеется. 

                                                            ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 1. Об организации работы в муниципальных учреждениях образования по 
принятию мер по предупреждению коррупции. 
                                                         (Е.В. Малышева) 
 1. Принять к сведению информацию начальника управления образования и 
молодежной политики Е.В. Малышевой. 
 2. Рекомендовать управлению образования и молодежной политики администрации 
Городецкого муниципального района проводить  единую государственную политику в 
области противодействия коррупции с учетом требований антикоррупционного 
законодательства и положений Национального плана противодействия коррупции на 
2016-2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 
2016 года № 147. 
 2.1.Своевременно актуализировать правовые акты управления образования и 
молодежной политики в сфере противодействия коррупции , обращая особое внимание на 
соблюдение установленных действующим законодательством сроков.  
 2.2. Исполнять требования антикоррупционного законодательства в части 
информированности населения, публичности и открытости деятельности образовательных 
учреждений.  
  2.3. Способствовать усилению общественного контроля за деятельностью 
образовательных учреждений района с целью исключения коррупционных проявлений.  
 2.4. Разработать и систематически доводить до сведения родителей памятку  
«О гарантиях прав граждан на общедоступное и бесплатное общее образование и 
недопустимости установления денежных сборов в процессе обучения». 
 2.5. Осуществлять контроль за исполнением локальных нормативных правовых 
актов по предупреждению коррупционных проявлений в подведомственных 
муниципальных образовательных учреждениях . 
 2.6. С целью формирования антикоррупционного поведения и вовлечения 
учащихся и членов педагогических коллективов в антикоррупционную деятельность, 
активизировать информационно-пропагандистскую работу антикоррупционной 
направленности, в том числе с использованием возможностей средств массовой 
информации.   
            Срок :постоянно. 
 2. О проверке полноты и достоверности представленных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности  
в 2016 году. 
                                                    (Л.Е. Домрачева) 
 1. Принять к сведению информацию начальника отдела муниципальной службы и 
кадровой работы администрации Городецкого муниципального района Л.Е. Домрачевой. 
            2.Рекомендовать ответственным по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений администрации района, городских и сельских поселений: 
             2.1.Проводить разъяснительную работу с муниципальными служащими, 
включенными в Перечень с коррупционными рисками, о возможных последствиях 
непредставления, несвоевременного либо неполного представления сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супруга 
(супругу) и несовершеннолетних детей. 
         2.2. Рекомендовать муниципальным служащим заполнять справку о доходах с 
использованием программного обеспечения, разработанного Управлением 
государственной и муниципальной службы Нижегородской области. 



          2.3. Своевременно доводить до муниципальных служащих изменения действующего 
законодательства в части представления справок о доходах и рекомендации Минтруда РФ 
по заполнению справок за отчетный период. 
          2.4. Сотруднику, ответственному за профилактику антикоррупционной работы 
администрации района проводить анализ информации, содержащейся в справках о 
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципального служащего , его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей с целью 
установления полноты и достоверности представленных сведений, а также выявления 
нарушений запретов, ограничений и возможного возникновения конфликта интересов. 
          Срок: постоянно. 
         3. Рекомендовать аппаратам представительных органов оказывать депутатам 
консультационную помощь при заполнении справки о доходах, а также разъяснять 
правовые последствия непредставления либо неполного и недостоверного представления 
сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.  
           Срок: постоянно. 
         4. Рекомендовать главе МСУ г. Заволжья привести в соответствие с действующим 
законодательством  нормативно-правовые акты Думы г. Заволжья, в части 
противодействия коррупции. 
            Срок: до 01.10.2017 года.   
 
 3. О проведении антикоррупционных мероприятий в сфере осуществления 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 
                                                        (Маслов Е.П. ) 
 1. Принять к сведению информацию начальника отдела дорожной и транспортной 
инфраструктуры администрации Городецкого муниципального района Маслова Е.П. 
 2. Рекомендовать начальнику отдела дорожной и транспортной инфраструктуры, 
руководителю МКУ «Городецстройсервис»: 
 2.1.Усилить меры, направленные на повышение достоверности, точности сметной 
документации дорожных работ. 
            2.2.Усилить контроль  за качеством  дорожного ремонта, соблюдением нормативов 
и стандартов, качеством строительных материалов. 
             Срок: постоянно. 
            3. Председателю Совета общественности Городецкого района: 
            3.1. Усилить роль общественности при осуществлении внешнего независимого 
контроля качества проводимых в районе дорожных работ, в том числе путем привлечения 
вышедших на заслуженный отдых профессиональных дорожников.  
            Срок: постоянно. 
            4. Отделу муниципальной службы и кадровой работы. 
            4.1.Продолжить работу по приему обращений граждан по антикоррупционной 
тематике с использованием « телефона доверия». 
             4.2.Проводить работу по выявлению случаев возможного возникновения 
конфликта интересов на муниципальной службе, своевременно принимать установленные 
законом меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 
             Срок: постоянно. 
 
 
Председатель комиссии        В.В. Беспалов 




