
                               

 

 

администрация  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по координации работы по  противодействию коррупции 

в Городецком муниципальном районе Нижегородской области 

 

15. 06. 2018 г. г. Городец       № 2 

 

Присутствовали: 

 

 

 

Глава  администрации Городецкого района 

Секретарь комиссии                                                

 

 В. В. Беспалов 

Л.Е. Домрачева 

Члены комиссии:    

Общественный помощник уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Нижегородской области по Городецкому району 

Председатель Общественной палаты Городецкого района  

Начальник межмуниципального отдела по Городецкому и 

Ковернинскому районам, городского округа Сокольское управления 

Росреестра по Нижегородской области 

А.С. Кумов 

 

Е.П. Мухин 

А.А. Ларин 

 

 

Начальник МО МВД России «Городецкий»  А.Л. Соколов 

 Управляющий делами администрации района 

 Начальник юридического отдела   

 Председатель КСИ                                                           

 

 И.В. Вытников 

 В.А. Сударикова 

 И.И. Мозохина 

Отсутствовали:                                                                                                   Т.А. Трофимова 

                                                                                                                             Н.Ф. Поляков   

                                                                                                                                

Присутствовали: 

Помощник Городецкого городского прокурора                                             О.Н. Мамчур  

Начальник управления муниципального заказа                                              Е.Я. Крат 

 

Кворум для принятия решения имеется. 

 

                                                     ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 1. О состоянии информационной открытости в деятельности администрации 

Городецкого муниципального района. 

                                                         ( И.В. Вытников) 



 1. Принять к сведению информацию начальника организационного отдела  

администрации Городецкого муниципального района И.В. Севрук. 

 2. Управляющему делами администрации И.В. Вытникову: 

2.1.Усилить контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления Городецкого муниципального района. 

2.2. Активизировать работу по размещению в средствах массовой информации , на  

информационных стендах, официальном сайте администрации Городецкого 

муниципального района, информации о проводимых мероприятиях по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

2.3.На постоянной основе проводить анализ информации о деятельности 

администрации Городецкого муниципального района , которая может быть опубликована 

в форме открытых данных. 

Срок: постоянно. 

3.Начальнику отдела информационных технологий О.В. Хрусталеву: 

3.1. Принять меры по модернизации официального сайта администрации 

Городецкого муниципального района. 

3.2.Проводить работу по актуализации опубликованной информации, размещаемой 

в форме открытых данных в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет».. 

Срок: постоянно. 

4.Отделу муниципальной службы и кадровой работы администрации Городецкого 

муниципального района: 

3.1.Своевременно представлять информацию, касающуюся вопросов профилактики 

коррупционных и иных правонарушений для размещения на официальном сайте 

администрации Городецкого муниципального района в разделе «Противодействие 

коррупции». 

 Срок: постоянно. 

 2. О проверке полноты и достоверности представленных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности за 2017 

год.  

                                                         (Л.Е. Домрачева) 

 1. Принять к сведению информацию начальника отдела муниципальной службы и 

кадровой работы Л.Е. Домрачевой. 

 2.Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений, 

руководителям отраслевых органов администрации Городецкого муниципального района: 

 2.1. Своевременно доводить до сведения муниципальных служащих изменения 

действующего законодательства в части представления сведений о доходах и 

рекомендации Минтруда РФ по заполнению справок за отчетный период. 

            2.2.Организовать представление справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за отчетный период 2018 года в срок, 

позволяющий ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, 

провести качественный первичный анализ сведений. 

  2.3. Проводить анализ информации, содержащейся в справках о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего , его 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, с целью установления полноты и 

достоверности представленных сведений, а также выявления нарушений запретов, 

ограничений и возможного возникновения конфликта интересов. 

            2.4. Актуализировать информацию, размещаемую на официальном сайте 

администрации Городецкого муниципального района в строгом соответствии с нормами 

действующего законодательства.   

 2.5. Продолжить работу по проверке соблюдения муниципальными служащими 

установленных законодательством запретов и ограничений. 



 2.6. Проводить разъяснительную работу с муниципальными служащими, 

включенными в Перечень должностей с коррупционными рисками, о возможных 

последствиях непредставления, несвоевременного либо неполного представления 

сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на 

себя, супруга (супругу) и несовершеннолетних детей. 

 2.5. Усилить контроль за применением предусмотренных законодательством мер 

юридической ответственности в каждом  случае несоблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции.  

 Срок: постоянно. 

 3.Рекомендовать аппаратам представительных органов оказывать депутатам 

консультационную помощь при заполнении справки о доходах, а также разъяснять 

правовые последствия не представления либо неполного и недостоверного представления 

сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.  

 Срок: постоянно. 

 3. Об эффективности контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд Городецкого района. 

                                                        (Е.Я Крат) 

 1. Принять к сведению информацию начальника управления муниципального 

заказа администрации Городецкого муниципального района Е.Я. Крат. 

 2. Начальнику управления муниципального заказа Е.Я Крат: 

 2.1. Принимать все установленные законом меры, позволяющие исключить 

возможность возникновения  конфликта интересов. В случае возникновения конфликта 

интересов незамедлительно принимать меры к его урегулированию. 

 2.2.Совершенствовать процедуру анализа (проверки) участников закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на предмет аффилированности. 

 2.3.Обеспечить информационную прозрачность на всех этапах закупочной 

деятельности. 

 2.4.Обеспечить реализацию положений статьи 9 Федерального закона от  

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в части обязательного 

уведомления работодателя о фактах обращения к муниципальным служащим каких-либо 

лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений. 

 Срок: постоянно. 

 3. Начальнику управления финансов А.В. Макарычеву: 

 3.1.Усилить контроль за своевременностью оплаты товаров, работ, услуг по 

муниципальным контрактам.  

 Срок: постоянно.  

 

 

Председатель комиссии        В.В. Беспалов 

 

 

 

 

 




