
                               

 

 

администрация  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по координации работы по  противодействию коррупции 

в Городецком муниципальном районе Нижегородской области 

 

23. 03. 2018 г. г. Городец       № 1 

 
Присутствовали: 
 

 
 

Глава  администрации Городецкого района 
 

 В. В. Беспалов 

Члены комиссии:    

Общественный помощник уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Нижегородской области по Городецкому району 
 
Председатель Совета общественности Городецкого района  
 

А.С. Кумов 
 
 
В.Н.Ефремов 

Начальник МО МВД России «Городецкий»  А.Л. Соколов 
 Управляющий делами администрации района 
 Начальник юридического отдела   
 Председатель КСИ                                                           
 

 И.В. Вытников 
 В.А. Сударикова 
 И.И. Мозохина 

Отсутствовали:                                                                                                    А.А. Ларин  

                                                                                                                              Н.Ф. Поляков   

                                                                                                                              Л.Е. Домрачева   

Присутствовали: 

Помощник Городецкого городского прокурора                                             О.Н. Мамчур  

Глава МСУ Федуринского сельсовета                                                             Н.П.Ковалев 

Председатель комитета по физической культуре и спорту                           А.Н.Заботин 

 

  

Кворум для принятия решения имеется. 

 

 

 



                                                     ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 1. О реализации антикоррупционной политики в комитете по физической 
культуре и спорту администрации Городецкого района и подведомственных ему 
учреждениях. 
                                                         (А.Н. Заботин) 
 1. Принять к сведению информацию председателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации Городецкого муниципального района А.Н.Заботина. 
 2. Председателю комитета по физической культуре и спорту А.Н. Заботину: 

2.1.Усилить роль руководства в комитете и подведомственных ему учреждениях 
физической культуры и спорта в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в 
создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия 
коррупции. 

2.2. Продолжить проведение разъяснительной работы в части соблюдения 
установленных законом запретов и ограничений при прохождении  муниципальной 
службы.  

2.3.Своевременно отслеживать вероятностные конфликты интересов и 
своевременно принимать меры к предотвращению либо урегулированию конфликта 
интересов. 

2.4.Привлекать к пропаганде антикоррупционных проявлений средства массовой 
информации, расширить применение наглядной агитации антикоррупционной 
направленности на массовых спортивных мероприятиях. 

Срок: постоянно. 
3.Отделу муниципальной службы и кадровой работы администрации Городецкого 

муниципального района: 
3.1.Продолжить оказание методической помощи по вопросам профилактики 

коррупционных и иных правонарушений. 
 

 
 2. О результатах деятельности правоохранительных органов по выявлению, 
пресечению и раскрытию преступлений коррупционной направленности на 
территории Городецкого муниципального района Нижегородской области. 
                                                    (А.Л.Соколов) 
 
 1. Принять к сведению информацию начальника МО МВД РФ «Городецкий» 
 А.Л. Соколова. 
            2. Органам местного самоуправления Городецкого муниципального района 
направлять в адрес МО МВД России «Городецкий», Городецкую городскую прокуратуру 
информацию, содержащую сведения о любых коррупционных проявлениях. 
 2.1.Проводить на постоянной основе мероприятия, направленные на профилактику 
коррупционных проявлений, формирование негативного отношения к коррупции и 
неотвратимости наказания за совершенные противоправные деяния. 
            Срок: постоянно. 
 3.Рекомендовать начальнику  МО МВД России «Городецкий» А.Л.Соколову 
продолжить практику взаимодействия со средствами массовой информации с целью 
повышения правосознания граждан и формирования в обществе негативного отношения к 
коррупционным проявлениям, повышению доверия граждан к органам власти и 
правоохранительным органам. 
              Срок: постоянно. 
 
 
 



  
3. О реализации антикоррупционной политики на территории Федуринского 
сельсовета. 
                                                        (Н.П. Ковалев) 
 1. Принять к сведению информацию главы администрации Федуринского 
сельсовета Н.П. Ковалева. 
 2. Рекомендовать главе МСУ Федуринского сельсовета: 
            2.1.В целях формирования антикоррупционного поведения населения 
муниципального образования, активизировать информационно-пропагандистскую работу 
антикоррупционной направленности, в том числе с использованием средств массовой 
информации. На регулярной основе доводить до населения информацию о мерах, 
принимаемых органами местного самоуправления в сфере противодействия коррупции. 
             2.2.Проводить на постоянной основе работу по выявлению случаев возникновения 
конфликта интересов на муниципальной службе, своевременно принимать установленные 
законом меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 
             2.3.Совершенствовать работу по приему и анализу обращения граждан и 
юридических лиц на предмет коррупционных проявлений со стороны служащих 
Федуринского сельсовета и подведомственных ему учреждениях. 
             Срок: постоянно. 
             3.Отделу муниципальной службы и кадровой работы администрации Городецкого 
муниципального района продолжить работу по оказанию методической и 
консультативной помощи главам администраций поселений в организации деятельности 
по профилактике коррупции. 
              Срок: постоянно.  
 
 
 
Председатель комиссии        В.В. Беспалов 

 

 

 

 

 

 

 

 




