
                                

 

администрация  Городецкого муниципального района Нижегородской  области 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственного совета по противодействию коррупции 

 
20.06.2014 

 
 

г. Городец 

 
№ 2 

 
Председатель совета – глава администрации Городецкого района В.А. Труфанов 
 

Первый заместитель главы администрации района по строительству ЖКХ 
и транспорту, заместитель председателя совета 
Начальник отделения в г. Городце УФСБ России по Нижегородской 
области, заместитель председателя совета 
Начальник отдела по работе с кадрами, ответственный секретарь совета 
Члены совета: 
Начальник Городецкого отдела управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Нижегородской области 
Председатель Совета общественности Городецкого района 
Начальник межмуниципального отдела МВД России «Городецкий»  
Заместитель главы администрации района по персоналу и общим 
вопросам 
Начальник юридического отдела администрации района 
 

А.С. Зорин 
 
А.Н. Строков 
 
Л. Е. Домрачева 
 
А.А. Ларин 
 
 
В.И. Салов 
А.Л. Соколов 
О.В. Варганов 
 
В.А. Сударикова 
 

В работе заседания Совета приняли участие: 
Городецкий городской прокурор 
Начальник управления ЖКХ 

 
В.А. Филатов 
В.В. Белотелов 
 

Отсутствовали: А.Н. Основин, В.А. Зиненко. 
Кворум для принятия решений имеется. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О мерах, принимаемых по профилактике и противодействию коррупционным 
проявлениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства Городецкого района. 
_____________________________________________________________________________ 

(В.В. Белотелов) 

1. Принять к сведению информацию начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства В.В. Белотелова. 
 2. Рекомендовать управлению жилищно-коммунального хозяйства:  
 2.1. Проводить мониторинг тарифов на коммунальные и иные услуги, оказываемые 
гражданам. 
 2.2. Направить меры на правовое просвещение граждан в сфере ЖКХ. 
 2.3. Активизировать работу Совета общественности по контролю за оказанием 
жилищно-коммунальных услуг. 
 2.4.   Продолжить выполнение мероприятий по противодействию коррупционным 
правонарушениям в сфере ЖКХ на территории муниципальных образований, в том числе в 
рамках реализации Национального плана противодействия коррупции на 2014-20145 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года №226. 
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 2.5. Обеспечить своевременное выявление и урегулирование в соответствии с 
законодательством конфликта интересов у лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, а также у должностных лиц подведомственных 
предприятий и учреждений, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ. 
Срок – постоянно. 

2. Об итогах представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих Городецкого района за 2013 год. 

__________________________________________________________________________ 
(Л.Е. Домрачева) 

 2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела по работе  с кадрами  

Л.Е. Домрачевой. 
 2.2. Рекомендовать лицам, на которых возложена работа по профилактике 
коррупционных правонарушений:  

2.2.1. Обеспечивать контроль за соблюдением муниципальными служащими сроков 
представления сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, в том числе представления уточненных сведений. 
 2.2.2. В процессе приема от муниципальных служащих сведений о доходах, о 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проводить их сверку с 
аналогичными сведениями за предыдущие отчетные периоды. 
 2.2.3. Обеспечивать надлежащий контроль за своевременным  устранением 
выявленных недостатков и соблюдением рекомендаций аппарата Правительства 
Нижегородской области при оформлении  справок о доходах и расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальными служащими. 
 2.2.4. Во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от 03.07.2013 № 83 
«О мерах по осуществлению контроля за расходами лиц, занимающих государственные 
должности Нижегородской области, муниципальные должности, должности 
государственной гражданской службы Нижегородской области и должности муниципальной 
службы, а также за расходами их супругов (супруг) и несовершеннолетних детей»: 
 -  организовывать проведение анализа сведений о доходах, о расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 
Нижегородской области, муниципальных служащих на предмет превышения расходов над 
доходами; 
 - в случае выявления фактов совершения данными лицами, их супругами и (или) 
несовершеннолетними детьми сделок по приобретению какого-либо имущества и ценных 
бумаг на сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 
последние три года, предшествующих сделке, направлять указанную информацию в 
письменном виде Губернатору Нижегородской области. 
 Срок – постоянно. 

2.3. Отделу информационных технологий обеспечить разработку специального 
программного обеспечения для автоматизированного заполнения форм справок о доходах 
муниципальных служащих (на основе рекомендаций Аппарата Правительства 
Нижегородской области). 

Срок : 4 квартал 2014 года. 
2. О мероприятиях, направленных на формирование негативного отношения к 

любым проявлениям коррупции среди  учащейся молодежи. 

_______________________________________________________________ 
(В.И. Полозова) 

 1. Принять к сведению информацию начальника управления образования и 

молодежной политики В.И. Полозовой. 
 2. Управления образования и молодежной политики продолжить работу по 
формированию у молодежи негативного отношения к любым проявлениям коррупции. 

 3. В целях привлечения молодежи к активному участию в деятельности 
муниципальных образований, к выработке эффективных путей и методов решения 
социально-экономических проблем, затрагивающих интересы молодежи, а также 
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формирования активной гражданской позиции молодого человека, его социальной 
зрелости включить соответствующие мероприятия в муниципальную программу 
«Образование в Городецком муниципальном районе». 
 

 
 
Председатель Совета        В.А. Труфанов 
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