
                                

 

администрация  Городецкого муниципального района Нижегородской  области 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по координации работы  противодействию коррупции в 

Городецком муниципальном районе Нижегородской области 
 
22.09.2016 г. 

 
 

г. Городец 

 
№ 3 

 
Присутствовали:  
Глава администрации Городецкого района В.В. Беспалов 
Управляющий делами администрации Городецкого района, заместитель 
председателя комиссии 

В.В. Воронцов 

Начальник отдела муниципальной службы и кадровой работы, секретарь 
комиссии 

Л. Е. Домрачева 
 

Члены комиссии  
Председатель Совета общественности Городецкого района 
 

В.Н. Ефремов 
 

Общественный помощник уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Нижегородской области по Городецкому району 

А.С. Кумов 

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

А.А. Ларин 
 

Начальник межрайонной ИФНС России № 5  
по Нижегородской области 
 

Н.С. Павлычева 
 

Глава местного самоуправления Городецкого муниципального района Н.Ф. Поляков 
Начальник МО МВД России «Городецкий»  
 

А.Л. Соколов 
 

Председатель контрольно-счетной инспекции Е.А. Степанова 
Начальник юридического отдела администрации района 
 

В.А. Сударикова 
 

Отсутствовали: А.М. Панюхин, В.А. Лебедев. 
Приглашены: В.И. Полозова. 

 
Кворум для принятия решений имеется. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. О мероприятиях по антикоррупционному воспитанию молодежи в системе 

среднего общего образования. 
____________________________________________________________________________ 

(В.И. Полозова) 
1. Принять к сведению информацию начальника управления образования и молодежной 

политики В.И. Полозовой. 
2. Начальнику управления образования и молодежной политики В.И. Полозовой: 
2.1. Руководствуясь письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 3 августа 2015 г. № 08-1189 «О направлении информации обеспечить планирование и 



реализацию внеучебных мероприятий, организуемых образовательной организацией для 
популяризации антикоррупционных ценностей (конкурсы, семинары, акции), участие в акциях и 
мероприятиях общественных объединений, целью которых является антикоррупционное 
просвещение и противодействие коррупции. 

Срок: 1 квартал 2017 г. 
2. Об обеспечении прозрачности работы местного самоуправления, укрепления их 

связей с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности 
общественности 

____________________________________________________________________________ 
(В.В. Воронцов) 

 1. Принять к сведению информацию управляющего делами администрации Городецкого 
района В.В. Воронцова. 
 2. Рекомендовать руководителям ОМСУ района : 
 2.1. Уделять должное внимание работе по взаимодействию с общественными 
объединениями. Принять дополнительные меры для вовлечения их в деятельность по 
профилактике и противодействию коррупции. 
 2.2. Активизировать практику вовлечения граждан и общественных объединений к 
обсуждению НПА, представляющих особую социальную значимость, связанных с 
формированием программ социально-экономического развития района. 
 2.3. Управляющему делами администрации района В.В. Воронцову обеспечить 
взаимодействие по вопросам антикоррупционной тематике с общественными организациями 
района (Общественным  Советом при МО МВД России «Городецкий», организацией «Боевое 
братство», станичным казачьим обществом). 
 Срок: 1 квартал 2017 г. 
 2.4. Рекомендовать Совету общественности включить в План работы Совета на 2017 год 
вопрос о формах взаимодействия Совета общественности с ОМСУ района по вопросам 
антикоррупционной направленности. 
 Срок: 1 квартал 2017 г. 

 
 
 

Председатель комиссии        В.В. Беспалов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




