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администрация  Городецкого муниципального района Нижегородской  области 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственного совета по противодействию коррупции 

 
21.09.2015 г. 

 
 

г. Городец 

 
№ 3 

 
 

Первый заместитель главы администрации района, заместитель 
председателя совета, 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 межрайонной ИФНС России № 5  
по Нижегородской области 
Начальник межмуниципального отдела МВД России «Городецкий»  
Начальник юридического отдела администрации района 
 

А.Г. Кудряшов 
 
Л. Е. Домрачева 
 
 
А.А. Ларин 
 
 
В.Н. Ефремов 
Н.С. Павлычева 
 
А.Л. Соколов 
В.А. Сударикова 
 

В работе заседания Совета приняли участие: 
Городецкий городской прокурор 
Начальник управления экономики 
Директор МКУ «МФЦ» 
 

 
К.В. Михалев 
Т.И. Смирнова 
Ю.С. Кутлаева 
 

Отсутствовали: В.А. Труфанов, А.Н. Строков 
 

Кворум для принятия решений имеется. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

 1. О мероприятиях по повышению правовой грамотности индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц в сфере противодействия коррупции. 
_____________________________________________________________________________ 

(Т.И. Смирнова) 
  1. Принять к сведению информацию начальника управления экономики  
Т.И. Смирновой. 
  2. Начальнику управления экономики Т.И. Смирновой: 
  2.1. В рамках взаимодействия ОМСУ с предпринимательским сообществом, снижения 
административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности 
продолжить проводить работу (семинары, «круглые столы»)  по правовому просвещению 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при участии специалистов Торгово-
промышленной палаты Нижегородской области, Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Нижегородской области, прокуратуры Нижегородской области, 
Министерства промышленности, торговли и предпринимательства. 
  Срок: постоянно. 
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2. О предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Городецкого  муниципального района по принципу «одного окна». 
________________________________________________________________________________ 

(Ю.С. Кутлаева) 
  1. Принять к сведению информацию директора МАУ «МФЦ» Ю.С. Кутлаевой. 

2. Директору МАУ «МФЦ» Ю.С. Кутлаевой: 
2.1. В целях получения  субъектами малого и среднего бизнеса  консультационных 

услуг по подбору недвижимого имущества, по государственным закупкам, по условиям и 
формам финансовой поддержки, организовать предоставление муниципальной услуги: 
«Предоставление услуг АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства». 

Срок: 2016 г. 
 
 
Заместитель председателя Совета      А.Г. Кудряшов 
 
 
 
 
 

 




