
                                

 

администрация  Городецкого муниципального района Нижегородской  области 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по координации работы  противодействию коррупции в 

Городецком муниципальном районе Нижегородской области 
 
24.06.2016 г. 

 
 

г. Городец 

 
№ 2 

 
Присутствовали:  
управляющий делами администрации Городецкого района, заместитель 
председателя комиссии 

В.В. Воронцов 

Начальник отдела муниципальной службы и кадровой работы, секретарь 
комиссии 

Л. Е. Домрачева 
 

Члены комиссии  
Председатель Совета общественности Городецкого 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 межрайонной ИФНС России № 5  
по Нижегородской области 
 

Н.С. Павлычева 
 

глава местного самоуправления Городецкого муниципального района Н.Ф. Поляков 
Начальник МО МВД России «Городецкий»  
 

А.Л. Соколов 
 

Председатель контрольно-счетной инспекции Е.А. Степанова 
 

Начальник юридического отдела администрации района 
 

В.А. Сударикова 
 

Отсутствовали: В.А. Лебедев, А.М. Панюхин. 
Приглашена: В.И. Полозова 

 
Кворум для принятия решений имеется. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Об итогах представления сведений о своих доходах, а также сведения о доходах 

своих супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей за 2015 год 
_________________________________________________________________________________ 

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



2. Рекомендовать ответственным по профилактике коррупционных правонарушений 
администрации района, городских и сельских поселений: 

2.1. Провести разъяснительную работу с муниципальными служащими об изменениях 
законодательства в области противодействия коррупции в соответствии с которыми, 
непредставление сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных 
или неполных сведений является правонарушением, влекущим освобождение муниципального 
служащего от замещаемой должности муниципальной службы. 

2.2. Своевременно доводить до муниципальных служащих рекомендации Минтруда 
России по заполнению справки о доходах за отчетный год. 

2.3. Рекомендовать муниципальным служащим заполнять справку о доходах с 
использованием программного обеспечения, разработанного Управлением государственного 
гражданской и муниципальной службы Нижегородской области. 

 2.3. Кадровым службам (должностным лицам) органов местного самоуправления 
проводить анализ информации, содержащейся в справках о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности, с целью установления полноты и достоверности представленных 
сведений, а также выявления нарушения запретов, ограничений и возможного возникновения 
конфликта интересов. 

3. Рекомендовать аппаратам представительных органов оказывать депутатами  
консультационную  помощь по вопросам заполнения Справки о доходах, а также разъяснять 
правовые последствия непредставления данных сведений. 

 2. О проведении работы по недопущению незаконных сборов денежных средств 
с родителей (законных представителей) 
_____________________________________________________________________________ 

(В.И. Полозова) 
1. Принять к сведению информацию начальника управления образования и молодежной 

политики В.И. Полозовой. 
2. Начальнику управления образования и молодежной политики В.И. Полозовой 

обеспечить доведение информации до главы администрации Городецкого района о каждом 
факте незаконных поборов с родителей учащихся образовательных учреждений. 

Срок: постоянно.  
 
 

Заместитель председателя комиссии      В.В. Воронцов 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 
 




