
                                                                      

 

 

администрация  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по координации работы по  противодействию коррупции 

в Городецком муниципальном районе Нижегородской области 

 

14. 12. 2018 г. г. Городец       № 4 

 
Присутствовали:  

 
Глава администрации Городецкого района 
Секретарь комиссии, начальник отдела муниципальной службы 
и кадровой работы                                                
 

  Беспалов В.В. 
  Домрачева Л.Е. 

Члены комиссии:  
Управляющий делами администрации района  

   
  Вытников И.В. 

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                                                           
Начальник межрайонной ИФНС № 5 по Нижегородской области    
 
Отсутствовали:             
 

 Сударикова В.А. 
 Мозохина И.И. 
 Трофимова Т.А. 
 
Поляков Н.Ф. 

Присутствовали: 

Помощник Городецкого городского прокурора                                              Мамчур О.Н. 

Глава администрации Зиняковского сельсовета                                             Кириллова В.Н. 

 

Кворум для принятия решения имеется. 

 

                                                        ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.О реализации антикоррупционной политики на территории Зиняковского сельсовета 
                                                          ( Кириллова В.Н.) 
 

1.Принять к сведению информацию главы администрации Зиняковского сельсовета 
Кирилловой В.Н. 
            2. Рекомендовать главе МСУ Зиняковского сельсовета: 
            2.1.В целях формирования антикоррупционного поведения населения муниципального 
образования, активизировать информационно-пропагандистскую работу антикоррупционной 
направленности, в том числе с использованием средств массовой информации. На регулярной 



основе доводить до населения информацию о мерах, принимаемых органами местного 
самоуправления в сфере противодействия коррупции. 
             2.2.Осуществлять своевременную актуализацию нормативных правовых актов 
администрации Зиняковского сельсовета в сфере противодействия коррупции в соответствии с 
действующим законодательством.  
             2.3.Активизировать  работу по выявлению нарушений запретов, ограничений, 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе по выявлению 
случаев возникновения конфликта интересов на муниципальной службе, своевременно 
принимать предусмотренные законодательством меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов.  
             2.4. Активизировать работу по анализу сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, уделив особое внимание 
вопросу соответствия расходов доходам муниципальных служащих. 
             2.5.Совершенствовать работу по приему и анализу обращения граждан и юридических 
лиц на предмет коррупционных проявлений со стороны служащих Зиняковского сельсовета и 
подведомственных ему учреждениях. 
             2.6.Неукоснительно исполнять план противодействия коррупции в администрации 
Зиняковского сельсовета на 2018-2019 г.г. и план противодействия коррупции в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2019 г.г. в части, касающейся 
деятельности сельского поселения. 
             2.7.О принятых мерах по исполнению настоящих пунктов информировать комиссию по 
координации работы по противодействию коррупции в Городецком муниципальном районе 
Нижегородской области. 
             Срок: до 01 июня 2019 года.  
             3.Отделу муниципальной службы и кадровой работы администрации Городецкого 
муниципального района продолжить работу по оказанию методической и консультативной 
помощи главам администраций городских и сельских поселений в организации деятельности по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений. 
              Срок: постоянно.  

 
 2. Аудит эффективности использования бюджетных средств районного бюджета и 
бюджета поселений, направленных на реализацию мероприятий в рамках, действующих в 
отчетном периоде муниципальных программ Городецкого района, как способ борьбы с 
коррупционными проявлениями. 
                                                       (Мозохина И.И.) 
 1. Принять к сведению информацию председателя контрольно-счетной инспекции 
Мозохиной И.И.. 
 2. Рекомендовать председателю КСИ Мозохиной И.И. при проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, обращать особое внимание на выявление 
коррупционных рисков в деятельности контролируемой организации и коррупциогенных 
признаков в нормативных правовых актах Городецкого района. 
 2.1.Оказывать консультативную и методологическую помощь руководителям ОМСУ в 
устранении выявленных недостатков и нарушений. 
            Срок: постоянно. 
 3. Руководителям отраслевых структурных подразделений администрации и органов 
местного самоуправления Городецкого муниципального района: 
           3.1.Принимать меры к увеличению экономности, прозрачности и подотчетности в 
деятельности органов власти. 
           3.2.Повысить уровень законности и эффективности формирования доходов бюджета. 
           3.3.Исключить возможность неправомерного и неэффективного использования 
бюджетных средств и муниципального имущества. 
            Срок: постоянно.  
 

3.О реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в Городецком                            
муниципальном районе на 2018-2019 годы по состоянию на 01.11. 2018 года. 
                                             ( Домрачева Л.Е.) 

 1. Принять к сведению информацию начальника отдела муниципальной службы и 
кадровой работы Домрачевой Л.Е.  



 2.Начальнику отдела муниципальной службы и кадровой работы администрации 
Городецкого муниципального района Домрачевой Л.Е.: 
            2.1. Своевременно актуализировать план мероприятий по противодействию коррупции в 
Городецком муниципальном районе на 2018-2019 годы в соответствии с новеллами, вносимыми 
в Национальный план по противодействию коррупции. 
            2.2.Контролировать сроки и качество исполнения мероприятий в рамках 
предусмотренных планом задач. 
            2.3. Оказывать методическую помощь исполнителям мероприятий. 
            Срок: постоянно. 
 3. Рекомендовать начальнику МО МВД «Городецкий» А.Л.Соколову: 
 3.1.Совершенствовать систему профилактики коррупционных правонарушений в 
отношении муниципальных служащих Городецкого района в тесном взаимодействии с 
должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных  
правонарушений в ОМСУ и администрации Городецкого муниципального района. 
 Срок: постоянно. 
 3.2.Доводить до сведения членов комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Городецком муниципальном районе обзор коррупциогенной обстановки в районе. 
 Срок: ежеквартально на заседаниях комиссии. 
  
            4. О деятельности комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Городецком муниципальном районе в 2018 году и плане работы комиссии на 
2019 год. 
                                                           (Беспалов В.В.) 
 1.Принять к сведению информацию председателя комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Городецком муниципальном районе Беспалова В.В.. 
 2.Утвердить план работы комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Городецком муниципальном районе на 2019 год( далее – план работы комиссии).. 
 3. Секретарю Комиссии Домрачевой Л.Е.: 

3.1.Обеспечивать своевременное представление материалов к заседаниям Комиссии. 
           Срок: постоянно. 

3.2.Направить план работы комиссии на 2019 год членам Комиссии, руководителям 
структурных подразделений администрации района, в Городецкую городскую прокуратуру. 

3.3. Обеспечить размещение плана работы комиссии на 2019 год на официальном сайте 
администрации Городецкого района. 
           Срок: до 28 декабря 2018 года. 
 
 
Председатель комиссии                   В.В. Беспалов 
 

 

 

 

 




