
                                

 

администрация  Городецкого муниципального района Нижегородской  области 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственного совета по противодействию коррупции 

 
20 сентября 2014 г 

 
 

г. Городец 

 
№ 3 

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

Начальник отделения в г. Городце УФСБ России по Нижегородской 
области, заместитель председателя совета 
Начальник отдела по работе с кадрами, ответственный секретарь совета 
Члены совета: 
Председатель Земского собрания Городецкого района 
Начальник Городецкого отдела управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Нижегородской области 
Председатель Совета общественности Городецкого района 
Начальник межрайонной ИФНС России № 5  
по Нижегородской области 
Начальник межмуниципального отдела МВД России «Городецкий»  
Заместитель главы администрации района по персоналу и общим 
вопросам, заместитель председателя совета 
Начальник юридического отдела администрации района 
 

А.Н. Строков 
 
Л. Е. Домрачева 
 
В.А. Зиненко 
А.А. Ларин 
 
 
В.И. Салов 
А.Н. Основин 
 
А.Л. Соколов 
О.В. Варганов 
 
В.А. Сударикова 
 

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

 
К.В. Михалев 
И.И. Мозохина 
 

Кворум для принятия решений имеется. 
  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О мерах, принимаемых по обеспечению открытости и доступа населения к 
информации о деятельности ОМСУ, внедрении интерактивных сервисов для 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов, целевых программ. 
_____________________________________________________________________________ 

(О.В. Хрусталев) 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела информационных технологий 
О.В.Хрусталева. 

2. Рекомендовать отделу информационных технологий: 
2.1.Своевременно размещать материалы о деятельности органов местного 

самоуправления в печатных средствах массовой информации , на сайте администрации района. 
2.2. Размещать информационные сообщения на новостной ленте сайта 

администрации Городецкого муниципального района с целью увеличения посещаемости сайта 
органов местного самоуправления, посредством размещения максимального количества 
сообщений на социально значимые вопросы органов власти. 
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2. О мерах, принимаемых по обеспечению контроля в сфере размещения 
муниципального заказа. 

__________________________________________________________________________ 
(И.И. Мозохина) 

1. Информацию Мозохиной И.И.- начальника управления финансов администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области принять к сведению. 

2.  Начальнику Управления финансов администрации Городецкого муниципального района  
И.И.Мозохиной : 

2.1.  Продолжить работу по контролю при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 

2.2.  Осуществлять контроль за исполнением выданных предписаний об устранении 
нарушений законодательства о размещении заказов. 

2.3.  Поддерживать постоянное взаимодействие с Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по Нижегородской области  по вопросам проведения совместных 
мероприятий по выявлению правонарушений в сфере муниципальных закупок   на 
территории  Городецкого района Нижегородской области. 

 3.Рекомендовать органам местного самоуправления Городецкого района Нижегородской 
области, а также подведомственным им муниципальным учреждениям, являющимися 
муниципальными заказчиками, усилить контроль за исполнением заключенных ими 
муниципальных контрактов. 

 

 
 

 3. О мерах, принимаемых органами местного самоуправления района по 
минимизации проявлений «бытовой коррупции». 

_________________________________________________________________________ 
(О.В.Варганов) 

1. Информацию заместителя главы администрации по персоналу и общим вопросам 

О.В. Варганова принять  к сведению.                                            

 

 2. Рекомендовать органам местного самоуправления  Городецкого района Нижегородской 
области: 

2.1.Активизировать работу по вовлечению общественных объединений  в деятельность по 
формированию в обществе нетерпимого отношения к «бытовой» коррупции и выработке 
предложений по ее профилактике. 

 2.2. Продолжить выполнение мероприятий по противодействию коррупционным 
правонарушениям, в том числе «бытовой» коррупции, в рамках реализации Национального 
плана противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 11.04.2014    №226; 
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2.3. Обеспечить качественное выполнение мероприятий государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Нижегородской 
области на 2014 - 2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 
области от 20.12.2013 №978; 

 
 
Председатель Совета                     В.А. Труфанов 
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