
Раздел: Комиссия по координации работы по 

противодействию коррупции   

 

                           

 

 

администрация  Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по координации работы по  противодействию коррупции 

в Городецком муниципальном районе Нижегородской области 

 
28. 09. 2017 г. 

 

г. Городец 

 

      №3 

 
Присутствовали: 
 

 

Глава  администрации Городецкого района В.В. Беспалов 
 
 

 
 

Начальник отдела муниципальной службы и кадровой 
работы,секретарь комиссии 
 

Л. Е. Домрачева 
 

Члены комиссии:  
Председатель Совета общественности Гороодецкого 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 МО МВД России «Городецкий»  

 

А.Л. Соколов 
 

Глава местного самоуправления 
 

  Н.Ф. Поляков 
 

Отсутствовали:  И.И. Вытников, В.А. Сударикова  

Присутствовали: 

Сотрудник отделения в г.Городце УФСБ России 

по Нижегородской области                                                                           А.С. Бармышев 
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Начальник  управления сельского хозяйства                                              Л.В. Бубнова   

Начальник управления архитектуры и градостроительства  О.Н. Красиков               

Помощник Городецкого городского прокурора                                         О.Н. Мамчур          

  

 

Кворум для принятия решений имеется. 

                                                            ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 1. О мероприятиях по противодействию коррупции при получении 
государственных поддержек в области сельского хозяйства. 
                                                         (Л.В.Бубнова) 
 1. Принять к сведению информацию начальника управления сельского хозяйства 
Л.В. Бубновой.  
 2. Рекомендовать управлению  сельского хозяйства усилить меры контроля за 
выдачей и использованием сельхозпроизводителями государственных субсидий и иных 
мер государственной поддержки. 
 2.1.Своевременно актуализировать правовые акты управления сельского хозяйства  
в сфере противодействия коррупции , обращая особое внимание на соблюдение 
установленных действующим законодательством сроков.  
 2.2. Исполнять требования антикоррупционного законодательства в части 
информированности населения, публичности и открытости деятельности управления 
сельского хозяйства администрации Городецкого муниципального района.   
  2.3. Способствовать усилению общественного контроля за оказанной государством 
поддержкой сельскохозяйственным производителям, с целью исключения коррупционных 
проявлений.  
             Срок : постоянно. 
             3. Рекомендовать начальнику МО МВД России « Городецкий» Соколову А.Л. 
усилить контроль за правомерностью выдачи и целевого расходования денежных средств , 
выданных в качестве  государственных поддержек производителям сельскохозяйственной 
продукции. 
                        Срок: постоянно.  
 
 2. Проведение анализа обращений граждан и организаций на предмет наличия 
информации о фактах коррупционной деятельности. 
                                                    (Л.Е. Домрачева) 
 
 1. Принять к сведению информацию начальника отдела муниципальной службы и 
кадровой работы администрации Городецкого муниципального района Л.Е. Домрачевой. 
            2.Рекомендовать ответственным по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений администрации района, городских и сельских поселений: 
         2.1.Осуществлять мониторинг публикаций в средствах массовой информации, 
открытых писем граждан и организаций о фактах коррупции с последующим докладом о 
результатах мониторинга главе администрации. 
         2.2. Обеспечивать объективное, всестороннее, своевременное рассмотрение 
обращений, принимать меры, направленные на восстановление и защиту нарушенных 
прав, свобод и законных интересов заявителя. 
          Срок: постоянно. 
         3. Главному специалисту Беловой О.Е. на постоянной основе размещать на 
информационных сайтах, официальном  интернет-сайте и официальном печатном издании 
информацию о способах направления обращений граждан и организаций на предмет 
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наличия информации о фактах коррупционной деятельности, реализовывать «обратную 
связь» с населением по указанному направлению. 
           Срок: постоянно. 
 
 3. О  мерах по повышению эффективности использования общественных 
(публичных) слушаний. 
                                                        (О.Н. Красиков ) 
 1. Принять к сведению информацию начальника управления архитектуры и 
градостроительства  администрации Городецкого муниципального района Красикова 
О.Н.. 
 2. Рекомендовать начальнику управления архитектуры и градостроительства : 
 2.1.Совершенствовать процесс информирования населения о фактах публичных 
слушаний и планах развития города Городца и Городецкого муниципального района в 
целом. Расширить практику проведения дистанционных опросов и изучения мнения 
граждан через использование коммуникационных возможностей сети «Интернет». 
            2.2.Обеспечить всем заинтересованным лицам равные возможности для выражения 
своего мнения при проведении публичных слушаний по проектам планировки и 
межевания территорий. 
             Срок: постоянно. 
            3. Главам администраций сельских поселений администрации Городецкого 
муниципального района: 
            3.1. Предусмотреть проведение публичных слушаний во время и в местах, 
обеспечивающих участие в них максимально возможного числа граждан. 
             Срок: постоянно. 
            4. Главному специалисту Беловой О.Е. 
            4.1.Принять меры к обеспечению информационного сопровождения предстоящих 
публичных слушаний путем размещения информации о них в средствах массовой 
информации, на официальных сайтах и стендах администрации района. 
             Срок: постоянно. 
 
 
Председатель комиссии        В.В. Беспалов 

 

 

 




