
                                                                      

 

 

администрация  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по координации работы по  противодействию коррупции 

в Городецком муниципальном районе Нижегородской области 

 

21. 09. 2018 г. г. Городец       № 3 

 

Присутствовали:  

 

Глава  администрации Городецкого района 

Секретарь комиссии, начальник отдела муниципальной службы 

и кадровой работы                                                

 

  Беспалов В.В. 

  Домрачева Л.Е. 

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 

 Кумов А.С. 

 

 Мухин Е.П. 

  Ларин А.А. 

 

 

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

 Начальник юридического отдела   

 Председатель КСИ                                                           

 

 Сударикова В.А. 

 Мозохина И.И. 

Отсутствовали:                                                                                                   Трофимова Т.А. 

                                                                                                                              Поляков  Н.Ф. 

                                                                                                                              Вытников И.В. 

Присутствовали: 

Помощник Городецкого городского прокурора                                              Мамчур О.Н. 

Начальник управления образования и молодежной политики                      Малышева Е.В. 

Заместитель начальника управления культуры и туризма                             Кафарова Л.А. 

Заместитель председателя КУМИ                                                                     Щенникова Т.В. 

 

Кворум для принятия решения имеется. 

 

                                                        ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Создание условий для повышения правосознания подрастающего поколения в целях 

формирования антикоррупционного мировозрения учащихся образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования Городецкого муниципального 

района. 

                                                          ( Малышева Е.В.) 

 



1.Принять к сведению информацию начальника управления образования и молодежной 

политики Малышевой Е.В.. 

2.Начальнику управления образования и молодежной политики Малышевой Е.В.: 

2.1.Обеспечить регулярное проведение мероприятий по антикоррупционному 

образованию, просвещению и пропаганде подрастающего поколения. 

2.2.Уделить особое внимание совершенствованию сайтов образовательных учреждений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в целях обеспечения 

информационной открытости образовательной деятельности, в том числе профилактики 

коррупционных правонарушений и антикоррупционной пропаганды. 

2.3.Совершенствовать методы формирования неприятия коррупции как образа мысли , 

образа действия и поведения, негативного отношения к любым коррупционным проявлениям. 

Обеспечить учащихся и воспитанников комплексом знаний о ситуациях коррупции для 

формирования стандартов поведения в соответствии с правовыми и морально-этическими 

нормами. 

2.4.На постоянной основе обеспечить проведение акций, диспутов, бесед, встреч с 

представителями правоохранительных органов , дней открытых дверей и других мероприятий, 

направленных на формирование антикоррупционного мировозрения учащихся и 

воспитанников. 

Срок: постоянно. 

 

 2. Профилактика, осуществление контроля, выявление и пресечение 

коррупционных нарушений при предоставлении земельных участков, реализации 

недвижимого имущества, сдаче в аренду помещений, находящихся в муниципальной 

собственности. 

                                                    ( Щенникова Т.В.) 
 1. Принять к сведению информацию заместителя председателя КУМИ Щенниковой Т.В.. 

 2. Заместителю главы администрации – председателю КУМИ Малышеву С.А., 

руководителям ОМСУ городских и сельских поселений Городецкого муниципального района: 

            2.1. Контролировать неукостительное выполнение задач пункта 8 «Плана мероприятий 

по противодействию коррупции в Городецком муниципальном районе на 2018-2019 г.г.», 

утвержденного Постановлением администрации Городецкого муниципального района от 

14.05.2018 г. № 1345. 

           2.2.Обеспечить общедоступность информации для населения о проводимой работе в 

отношении муниципального имущества. 

           2.3. Усилить работу по выявлению бесхозяйных объектов недвижимости и постановке их 

на учет в органах Росреестра. 

           2.4.Ежегодно проводить осмотры использования по целевому назначению земельных 

участков, переведенных из земель сельхозназначения в иную категорию земель. Результаты 

выездных осмотров доводить до сведения Росреестра. 

           2.5.На постоянной основе проводить мониторинг задолженности по арендной плате за 

имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. 

           2.6. Усилить претензионно-исковую работу по взысканию задолженности в судебном 

порядке по арендным платежам за землю и имущество.   

           2.7.Исключить факты незаконного использования муниципального имущества 

сторонними лицами без договорных отношений. 

           2.8.Оказывать методическую помощь сельским поселениям в сфере управления и 

распоряжения муниципальным имуществом. 

           Срок:  постоянно.                 

 

3.О реализации антикоррупционной политики в управлении культуры и туризма 

администрации района и подведомственных учреждениях культуры Городецкого 

муниципального рапйона. 

                                                      ( Кафарова Л.А.) 

 1. Принять к сведению информацию заместителя начальника управления культуры и 

туризма администрации Городецкого муниципального района Кафаровой Л.А. 

            2.Начальнику управления культуры Кафаровой Л.А.: 



            2.1. Проконтролировать в управлении культуры и подведомственных учреждениях 

культуры введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью организации, 

стандартной антикоррупционной оговорки. 

            2.2.Проконтролировать введение антикоррупционных положений в трудовые договоры 

работников учреждений и обязанностей в должностные инструкции работников. 

            2.3.Совершенствовать функционирование процедуры информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к коррупционным правонарушениям и порядка 

рассмотрения таких сообщений, включая функционирование доступных каналов передачи 

обозначенной информации, таких как «обратная связь», «телефон доверия» и т.д. 

            2.4.На регулярной основе проводить обучающие мероприятия по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции, а также индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур. 

            2.5. При подготовке  и проведении культурно-массовых мероприятий уделять должное 

внимание  антикоррупционной пропаганде. 

            2.6. В учреждениях культуры усилить наглядную антикоррупционную агитацию. 

            Срок: постоянно. 

  

 

Председатель комиссии                   В.В. Беспалов 

 

 

 

 

 




