
                                

 

администрация  Городецкого муниципального района Нижегородской  области 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственного совета по противодействию коррупции 

 
23.03.2015 г. 

 
 

г. Городец 

 
№ 1 

 
 

Первый заместитель главы администрации района, заместитель 
председателя совета 
Начальник отдела по работе с кадрами, ответственный секретарь совета 
 
Члены совета: 
Председатель Земского собрания Городецкого района 
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 

Начальник юридического отдела администрации района 
 

А.Г. Кудряшов 
 
Л. Е. Домрачева 
 
 
В.А. Зиненко 
А.А. Ларин 
 
 
В.М. Салов 
Н.С. Павлычева 
 
А.Л. Соколов 
О.В. Варганов 
 
В.А. Сударикова 
 

В работе заседания Совета приняли участие: 
Городецкий городской прокурор 
Глава МСУ, глава администрации Ковригинского сельсовета 

 
К.В. Михалев 
А.П. Иванов 
 

Отсутствовал: А.Н. Строков, Труфанов В.А. 
Кворум для принятия решений имеется. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 1. Об итогах реализации в 2014 году Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в Городецком муниципальном районе. 
_____________________________________________________________________________ 

(Л.Е. Домрачева) 
  1. Принять к сведению информацию начальника отдела по работе с кадрами  
Л.Е. Домрачевой. 

 2.   ОМСУ Городецкого района: 
 2.1. Продолжить организацию работы по противодействию коррупции на территории 
муниципального района в соответствии с положениями Национального плана по 
противодействию коррупции на 2014-2015 годы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 11 апреля  2014 года №226. 
 2.2. С целью эффективного вовлечения общественных объединений в деятельность по 
противодействию коррупции, открытого обсуждения и выработки предложений по решению 
вопросов профилактики коррупции  активизировать взаимодействие Совета с институтами 
гражданского общества. 
 2.3. Повысить  эффективность работы комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 
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 2.4. Проводить работу по выявлению случаев возникновения конфликта интересов 
на муниципальной службе, своевременно принимать предусмотренные законодательством 
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 
Срок – постоянно. 
 2.5. В соответствии с требованиями действующего законодательства принять меры по 
актуализации раздела «Противодействие коррупции» официального сайта администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

 
 2. О результатах работы отдела МВД России по Городецкому району по 
противодействию коррупции на территории Городецкого  муниципального в 2014году. 
________________________________________________________________________________ 

(Соколов А. Л.) 
 
1. Администрации Городецкого района,городским и сельским поселениям  

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). 

2. Отделу МО МВД России «Городецкий»: 
2.1. 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. 
2.2. В случае выявления фактов нарушения антикоррупционного законодательства 

главами местного самоуправления и главами администрации обеспечить направление 
материалов для рассмотрения на заседании межведомственного совета по противодействию 
коррупции. 
 3. Органам местного самоуправления Городецкого района направлять в адрес  
МО МВД России «Городецкий», Городецкую городскую прокуратуру 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. 

Срок: постоянно. 
3. О реализации антикоррупционной политики на территории Ковригинского 

сельсовета. 
_________________________________________________________________________ 

(А.П. Иванов) 
 1. Информацию главы администрации Ковригинского сельсовета А.П. Иванова 
принять к сведению. 
 2. Рекомендовать главе администрации Ковригинского сельсовета А.П. Иванову: 
 2.1.  Проводить работу по выявлению случаев возникновения конфликта интересов на 
муниципальной службе, своевременно принимать предусмотренные законодательством 
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 
 2.2. Совместно с управлением образования и молодежной политики проводить работу 
среди молодежи по формированию негативного отношения к любым видам коррупции. 
 Срок: постоянно. 
 2.3. Усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок для 
муниципальных нужд, обеспечить повышение квалификации специалиста на которого 
возложена данная работа. 
 Срок: июнь 2015 г. 

 
Заместитель председателя Совета      А.Г. Кудряшов 
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