
                               

 

 

администрация  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по координации работы по  противодействию коррупции 

в Городецком муниципальном районе Нижегородской области 

20. 12. 2017 г. г. Городец       № 4 

 
Присутствовали: 
 

 

Глава  администрации Городецкого района В.В. Беспалов 
  

 
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 Межмуниципального отдела по Городецкому и 
Ковернинскому районам, городского округа Сокольское управления 
Росреестра по Нижегородской области  

А.А. Ларин 
 

  
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:                                                                                                   В.Н. Ефремов 

                                                                                                                              Н.Ф. Поляков      

Присутствовали: 

Помощник Городецкого городского прокурора                                             О.Н. Мамчур  

    

Кворум для принятия решений имеется. 

                                                            ПОВЕСТКА ДНЯ: 



 1. О результатах работы по выявлению случаев несоблюдения запретов и 
ограничений, требований к служебному поведению, по выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов. 
                                                         (Л.Е. Домрачева) 
 1. Принять к сведению информацию начальника отдела муниципальной службы и 
кадровой работы Л.Е. Домрачевой.   
 2.Начальнику отдела муниципальной службы и кадровой работы Л.Е. Домрачевой 
продолжить проведение разъяснительной работы в части соблюдения установленных 
законом запретов и ограничений при прохождении  муниципальной службы.  
             2.2.  В рамках действующего законодательства продолжить работу по проверке 
соблюдения  муниципальными служащими Городецкого муниципального района 
Нижегородской области установленных законодательством запретов и ограничений, 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов 
             2.3.  С целью обеспечения контроля за соблюдением запретов и ограничений, 
связанных с прохождением муниципальной службы, активизировать работу комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов. 
            Срок: постоянно. 
 
 2. О результатах мониторинга общественного мнения об уровне коррупции в 
Городецком муниципальном районе. 
                                                    (И.В. Вытников) 
 
 1. Принять к сведению информацию управляющего делами администрации 
Городецкого муниципального района И.В. Вытникова. 
            2. Начальнику отдела муниципальной службы и кадровой работы Л.Е. Домрачевой, 
руководителям ОМСУ, принять необходимые меры по совершенствованию работы по 
противодействию коррупции с учетом результатов мониторинга общественного мнения 
об уровне коррупции в Городецком муниципальном районе. 
              Срок: постоянно. 
             3. Управляющему делами администрации: 
             3.1. Привлекать представителей администрации городских и сельских поселений 
Городецкого муниципального района к участию в организации и проведении  
антикоррупционного мониторинга общественного мнения на территории района. 
                Срок: постоянно. 
              3.2. С целью использования в работе по профилактике коррупции, обеспечить 
направление результатов проведенного мониторинга общественного мнения об уровне 
коррупции в Городецком муниципальном районе: 
              - представительному органу; 
              - руководителям структурных подразделений; 
              - руководителям правоохранительных органов; 
              - Городецкому городскому прокурору; 
              3.3. Обеспечить публикацию результатов мониторинга общественного мнения об 
уровне коррупции в Городецком муниципальном районе на официальном сайте 
администрации Городецкого района. 
               Срок: до 29 декабря 2017 года. 
 3. Обзор опыта Ульяновской области по контролю за исполнением 
заказчиками обязательств по контрактам в части оплаты, с целью своевременного 
реагирования на просроченную задолженность по муниципальным контрактам и 
возможность внедрения данного опыта на территории Городецкого муниципального 
района. 
                                                        (Е.Я. Крат) 



 1. Принять к сведению информацию начальника управления муниципального 
заказа  администрации Городецкого муниципального района Е.Я.Крат. 
 2. Начальнику управления финансов, начальнику управления муниципального 
заказа администрации Городецкого муниципального района осуществлять постоянный 
контроль за исполнением заказчиками обязательств по муниципальным контрактам в 
части оплаты. 
             Срок: постоянно. 
             2.1. При необходимости, с целью своевременного реагирования на возникновение 
просроченной задолженности по муниципальным контрактам, инициировать процедуру 
внедрения опыта Ульяновской области по контролю за исполнением заказчиками 
обязательств по контрактам в части оплаты на территории Городецкого муниципального 
района. 
                Срок: постоянно. 
             4. О плане работы комиссии по координации деятельности по 
противодействию коррупции в Городецком муниципальном районе на 2018 год. 
                                                        (В.В. Беспалов) 
1. Утвердить план работы комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Городецком муниципальном районе на 2018 год. 
2. Рекомендовать ответственным за подготовку деятельности Комиссии, обеспечивать 
своевременное представление качественных материалов к заседаниям Комиссии. 
3.  Секретарю Комиссии Домрачевой Л.Е.: 
3.1.Направить план работы комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Городецком муниципальном районе на 2018 год членам Комиссии, 
руководителям структурных подразделений администрации района, в Городецкую 
городскую прокуратуру. 
3.2. Обеспечить размещение плана работы комиссии по противодействию коррупции в 
Городецком муниципальном районе на 2018 год на официальном сайте администрации 
Городецкого района. 
           Срок: до 29 декабря 2017 года. 
 
 
Председатель комиссии        В.В. Беспалов 

 




