
                                

 

администрация  Городецкого муниципального района Нижегородской  
области 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания межведомственного совета по противодействию коррупции 
 
16.12.2015 г. 

 
 

г. Городец 

 
№ 4 

 
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 
 

 
К.В. Михалев 
 

Отсутствовали: А.Н. Строков. 
 

Кворум для принятия решений имеется. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 1. Об изменении законодательства в области противодействия коррупции (в 
части предоставления сведений о доходах лицами, замещающими муниципальные 
должности) 
_____________________________________________________________________________ 

(С.Н. Кирилловский) 
 1. Информацию руководителя аппарата Земского собрания С.Н. Кирилловского 
принять к сведению. 
 2. Рекомендовать представительным ОМСУ Городецкого района разработать и 
принять правовые акты: 
 - устанавливающие обязанность представлять сведения о доходах лицами, 
замещающими муниципальные должности; 
 - о Комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности и урегулированию конфликта интересов; 
 - о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 Срок: февраль 2016 г. 



 3. Рекомендовать аппарату Земского собрания Городецкого района оказывать 
консультационную помощь ОМСУ Городецкого района при разработке вышеуказанных 
правовых актов. 
 4. Рекомендовать аппаратам представительных органов провести разъяснительную 
работу с депутатами по установлению у них обязанности представлять сведения о доходах 
своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
 Срок: январь 2016 г. 

1. О результатах мониторинга общественного мнения об уровне коррупции в 
Городецком муниципальном районе. 

_______________________________________________________________________ 
(В.В. Воронцов) 

1. Принять к сведению информацию управляющего делами  В.В. Воронцова. 
2. Управляющему делами администрации Городецкого района В.В. Воронцову : 

 2.1. Привлекать представителей администраций сельских и городских поселений 
муниципальных образований к участию в организации и проведении в рамках 
антикоррупционного мониторинга социологических исследований общественного мнения 
на территории муниципального района. 
 2.2.  Обеспечить опубликование результатов проведенных в рамках 
антикоррупционного мониторинга социологических исследований общественного мнения 
на территории муниципального района в средствах массовой информации и размещение 
на сайтах администраций Городецкого района. 

Срок: январь 2016 г. 

 2. Об утверждении плана работы межведомственного совета по 
противодействию коррупции на 2016 год. 

__________________________________________________________________________ 
(В.А. Труфанов) 

 1. Утвердить план работы межведомственного совета по противодействию 
коррупции на 2016 год.    
 2. Рекомендовать ответственным за подготовку вопросов обеспечить 
своевременное представление к заседанию совета качественных материалов. 
      3. Секретарю совета Л.Е. Домрачевой: 

3.1. Направить план работы межведомственного совета по противодействию 
коррупции на 2016 год членам Совета, руководителям подразделений администрации 
района, в Городецкую городскую прокуратуру. 

3.2. Обеспечить размещение плана работы межведомственного совета по 
противодействию коррупции на 2016 год на официальном сайте администрации 
Городецкого района. 

Срок: до 31 декабря 2015 года. 
 
 
Заместитель председателя Совета        А.Г. Кудряшов 




