
                                

 

администрация  Городецкого муниципального района Нижегородской  области 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственного совета по противодействию коррупции 

 
22 марта 2014 г 

 
 

г. Городец 

 
№ 1 

 
Председатель совета - глава администрации Городецкого района В.А. Труфанов 
 

Первый заместитель главы администрации района по строительству ЖКХ 
и транспорту, заместитель председателя совета 
Начальник отделения в г. Городце УФСБ России по Нижегородской 
области, заместитель председателя совета 
Начальник отдела по работе с кадрами, ответственный секретарь совета 
Члены совета: 
Председатель Земского собрания 
Начальник Городецкого отдела управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Нижегородской области 
Председатель Совета общественности Городецкого района 
Начальник межрайонной ИФНС России № 5  
по Нижегородской области 
Начальник межмуниципального отдела МВД России «Городецкий»  
Заместитель главы администрации района по персоналу и общим 
вопросам, заместитель председателя совета 
Начальник юридического отдела администрации района 
 

А.С. Зорин 
 
А.Н. Строков 
 
Л. Е. Домрачева 
 
В.А. Зиненко 
 
А.А. Ларин 
 
В.И. Салов 
А.Н. Основин 
 
А.Л. Соколов 
О.В. Варганов 
 
В.А. Сударикова 
 

В работе заседания Совета приняли участие: 
Городецкий городской прокурор 
Глава администрации Кумохинского сельсовета 

 
В.А. Филатов 
Е.Г. Зимина 
 

Кворум для принятия решений имеется. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О реализации антикоррупционной политики на территории Кумохинского 
сельсовета. 
_____________________________________________________________________________ 

(Е.Г. Зимина) 

1. Принять к сведению информацию главы администрации Кумохинского сельсовета 
Е.Г. Зиминой. 

2. Рекомендовать главе администрации Кумохинского сельсовета Е.Г. Зиминой. 
2.1. Своевременно знакомить муниципальных служащих с вновь принятыми НПА  

в области противодействия коррупции. 
Срок: постоянно.  
2.2. Актуализировать информацию в области противодействия коррупции на 

официальном портале в сети Интернет. 
Срок: постоянно.  
2.3. Оформить стенд в администрации Кумохинского сельсовета с информационными 

материалами. 
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Срок: 3 квартал 2014 года. 
2.4. По итогам каждого года направлять в межведомственный совет по 

противодействию коррупции сводную информацию о ходе реализации антикоррупционных 
мероприятий, осуществляемых на территории муниципального образования. 

2.5. Усилить контроль за исполнением муниципальных заказов при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Срок: постоянно. 
3. Начальнику отдела по работе с кадрами Л.Е. Домрачевой: 
3.1. Продолжить работу по оказанию методической и консультативной помощи 

главам администраций поселений в организации их деятельности по профилактике 
коррупции. 

2. О результатах работы правоохранительных органов  в сфере борьбы  
с   коррупцией и мерах по повышению ее эффективности. 
__________________________________________________________________________ 

(А.Л. Соколов) 
 

2.1. Принять к сведению информацию начальника межмуниципального отдела МВД 
России «Городецкий» А.Л. Соколова и Городецкого городского прокурора В.А. Филатова  
о деятельности правоохранительных органов  по   противодействию   коррупции  в 
Городецком муниципальном районе. 

2.2. Активизировать взаимодействие органов местного самоуправления и органов 
прокуратуры, направленное на улучшение качества нормотворческой деятельности, 
законности принятия правовых актов в рамках реализации Положения о взаимодействии в 
правотворческой сфере администрации района и Городецкой городской прокуратуры от 
30.07.2010 г. 

2.3. Администрации Городецкого района, ОМСУ района: 
- незамедлительно передавать поступившую  по «телефону доверия» (9 33 52) 

информацию коррупционнной направленности сотрудникам ЭБ и ПК МО МВД России  
«Городецкий» по тел. (9 34 24); 
 - в рамках реализации требований Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» обеспечивать информирование МО МВД России 
«Городецкий» о поступивших представителю нанимателя (работодателя) уведомлениях о 
фактах обращений в целях склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений. 
 - Направлять в адрес МО МВД России «Городецкий» области информацию, 
содержащую сведения о выявленных нарушениях и нецелевом использовании бюджетных 
денежных средств в подведомственных учреждениях, а также о нарушениях в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

2.4. Отделу МВД России «Городецкий», Городецкой городской прокуратуре 
продолжить практику систематического взаимодействия со средствами массовой 
информации с целью повышения правосознания граждан и формирования в обществе 
нетерпимости к коррупционному поведению, повышению доверия граждан к органам власти 
и  правоохранительным органам путем освещения результатов деятельности по 
противодействию коррупции. 

Срок: постоянно. 
2.5. В случае выявления фактов нарушения антикоррупционного законодательства 

главами местного самоуправления и главами администраций Городецкого района обеспечить 
направление материалов для рассмотрения на заседании межведомственного 
координационного совета по противодействию коррупции. 

Срок: постоянно. 
3. О взаимодействии органов местного самоуправления  Городецкого района с 

институтами гражданского общества  по вопросам противодействия коррупции. 
 

(И.В. Вытников, В.М. Салов) 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fnadymregion.ru%2Ffiles%2F1276737230.rtf&lr=47&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%25D%20
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fnadymregion.ru%2Ffiles%2F1276737230.rtf&lr=47&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%25D%20
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fnadymregion.ru%2Ffiles%2F1276737230.rtf&lr=47&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%25D%20
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fnadymregion.ru%2Ffiles%2F1276737230.rtf&lr=47&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%25D%20
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fnadymregion.ru%2Ffiles%2F1276737230.rtf&lr=47&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%25D%20
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fnadymregion.ru%2Ffiles%2F1276737230.rtf&lr=47&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fnadymregion.ru%2Ffiles%2F1276737230.rtf&lr=47&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fnadymregion.ru%2Ffiles%2F1276737230.rtf&lr=47&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fnadymregion.ru%2Ffiles%2F1276737230.rtf&lr=47&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fnadymregion.ru%2Ffiles%2F1276737230.rtf&lr=47&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fnadymregion.ru%2Ffiles%2F1276737230.rtf&lr=47&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D
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3.1. Принять к сведению информацию начальника организационного отдела  

И.В. Вытникова и председателя Совета общественности Городецкого района В.М. Салова. 
3.2. Рекомендовать ОМСУ района в целях информированности населения о деятельности 

органов местного самоуправления, повышения уровня открытости и гласности, 
предупреждения коррупционных правонарушений проводятся сходы  граждан с отчетом о 
своей деятельности и расходовании бюджетных средств и публикацией отчетов в средствах 
массовой информации. 

3.3. Обеспечить возможность обращение граждан по интересующим их вопросам 
по телефонам тематических «прямых линий», либо на официальном сайте района 
в общедоступной сети Интернет 

3.4. Рекомендовать Совету общественности Городецкого района: 
3.4.1. Более активно принимать участие в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции. 
3.4.2.  Провести мониторинг по теме: «Об эффективности мер проводимых органами 

местного самоуправления в сфере противодействия коррупции?» 
Срок: 4 квартал 2014 года. 
 
 
Председатель Совета        В.А. Труфанов 




