
                                

 

администрация  Городецкого муниципального района Нижегородской  области 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственного совета по противодействию коррупции 

 
24.03.2016 г. 

 
 

г. Городец 

 
№ 1 

 
Присутствовали: 
Глава администрации Городецкого района В.А. Труфанов 
Первый заместитель главы администрации района, заместитель 
председателя совета 

А.Г.Кудряшов 
 

Начальник отделения в г. Городце УФСБ России по Нижегородской 
области, заместитель председателя совета 

А.Н. Строков 

Начальник отдела по работе с кадрами, ответственный секретарь совета Л. Е. Домрачева 
Члены совета: 
 

 

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

А.А. Ларин 
 

Председатель Совета общественности Городецкого района 
 

В.М. Салов 
 

Начальник межрайонной ИФНС России № 5  
по Нижегородской области 
 

Н.С. Павлычева 
 

Начальник межмуниципального отдела МВД России «Городецкий»  А.Л. Соколов 
 

Начальник юридического отдела администрации района 
 

В.А. Сударикова 
 

 
Кворум для принятия решений имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

 1. Об итогах реализации в 2015 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. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных 
образований района: 

2.1. Продолжить работу в соответствии с Планом противодействия коррупции на 
территории Городецкого муниципального района. 

2.2.  В  соответствие с Методическими рекомендациями по разработке и принятию 
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013 года 
обеспечить исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований 
района, муниципальными учреждениями и предприятиями правовых актов в области 
противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционных 
проявлений.  



 2 
Срок: 01.08.2016 г. 

2.3. Продолжить проведение среди должностных лиц органов местного 
самоуправления муниципальных образований района, муниципальных служащих, 
работников муниципальных учреждений и предприятий, а также среди населения района 
разъяснительной работы по вопросам реализации антикоррупционной политики, по 
формированию антикоррупционного мировоззрения граждан, повышения уровня 
правосознания и устойчивых навыков антикоррупционного поведения. 

Срок: постоянно. 
2.4. Обеспечить повышение квалификации лиц, в должностные обязанности которых 

входит профилактика коррупционных правонарушений. 
Срок: 2 полугодие 2017 года. 

3. Поручить организационному отделу обеспечить размещение информации о об итогах 
реализации антикоррупционной политики на территории Городецкого района 
Нижегородской области в 2015 году на официальном сайте Городецкого  муниципального 
района. 

Срок: до 02 апреля 2016 года. 
 2. О реализации антикоррупционной политики на территории Тимирязевкого 
сельсовета. 
________________________________________________________________________________ 

(П.А. Иванов) 
1. Принять к сведению информацию главы администрации Тимирязевского 

сельсовета П.А. Иванова. 
2. Главе администрации Тимирязевского сельсовета П.А. Иванову: 

2.1. Проводить работу по выявлению случаев возникновения конфликта интересов на 
муниципальной службе, своевременно принимать предусмотренные законодательством 
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

2.2.  С целью формирования антикоррупционного поведения населения 
муниципального образования и вовлечения населения в антикоррупционную деятельность 
активизировать информационно-пропагандистскую работу антикоррупционной направленности, 
в том числе с использованием возможностей средств массовой информации. На регулярной 
основе доводить до населения информацию о мерах, принимаемых органами местного 
самоуправления в сфере противодействия коррупции. 

2.3. Организовать работу по приему обращений граждан по антикоррупционной 
тематике с использованием «телефона доверия». 

Срок: 01.06.2016  
3. Управляющему делами: 
3.1. Продолжить работу по оказанию методической и консультативной помощи 

главам администраций поселений в организации их деятельности по профилактике 
коррупции. 

3. О повышении эффективности противодействия коррупции при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

__________________________________________________________________________ 
(Крат Е.Я., И.И. Мозохина) 

1. Принять к сведению информацию начальника управления муниципального заказа 
Е.Я. Крат и начальника управления финансов И.И. Мозохиной. 

2. Начальнику управления муниципального заказа Е.Я. Крат организовать обучение 
(повышение квалификации) сотрудников контрактных служб и контрактных управляющих 
ОМСУ, подведомственных муниципальных организаций. 

Срок: 2 квартал 2016 г. 
3. Управлению финансов администрации Городецкого района: 
3.1. Продолжить работу по контролю при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
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32.2. Осуществлять контроль за исполнением выданных предписаний об 

устранении нарушений законодательства о размещении заказов 
3.3. Поддерживать постоянное взаимодействие с Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Нижегородской области  
4. Рекомендовать ОМСУ, являющимися муниципальными заказчиками, а также 

подведомственным им муниципальным учреждениям обеспечить надлежащий контроль за 
исполнением заключенных ими муниципальных контрактов. 

4. О разработке положения о комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Городецком муниципальном районе 

4.1. Разработать положения о комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Городецком муниципальном районе и утвердить состав Комиссии в соответствии 
с рекомендациями комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Нижегородской области (протокол № 1 от 24.12.2015 г.), Указом Губернатора Нижегородской 
области от 7.10.2015 г. N 112 «О создании комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Нижегородской области».  

Срок: апрель 2016 г. 
 
 

Председателя Совета          В.А. Труфанов 
 
 
 
 

 




