
                                

 

администрация  Городецкого муниципального района Нижегородской  области 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственного совета по противодействию коррупции 

 
20.12. 2014 г 

 
 

г. Городец 

 
№ 4 

 
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 

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 архитектуры и градостроительства 

 
В.А. Филатов 
О.Н. Красиков 
 

Кворум для принятия решений имеется. 
  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О мерах противодействия коррупции в сфере градостроительной 
деятельности. 
_____________________________________________________________________________ 

(О.Н. Красиков) 

1. Принять к сведению информацию начальника управления архитектуры и 
градостроительства О.Н. Красикова. 

1.2.Рекомендовать начальнику управления архитектуры и градостроительства усилить 
контроль за поступлениями  арендной платы в бюджет Городецкого района от размещения 
рекламной продукции на территории района. 

1.3.Усилить контроль за соблюдением муниципальными служащими управления 
установленных административными регламентами стандартов предоставления 
муниципальных услуг гражданам и организациям района в сфере архитектуры и 
градостроительства. 

1.4.Принять меры по повышению открытости планируемых торгов на право 
размещения рекламной продукции, обеспечению широкого доступа общественности к 
информации о характере и условиях планируемых торгов. 
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1.5..Отделу информационных технологий обеспечить своевременное 

размещение информации на официальном сайте администрации Городецкого 
муниципального района. 

2. О результатах мониторинга общественного мнения об уровне коррупции в 
районе. 

__________________________________________________________________________ 
(И.В. Вытников) 

1. Принять к сведению информацию начальника организационного отдела  
И.В. Вытникова. 
 2. Заместитель главы администрации района по персоналу и общим вопросам  
О.В. Варганову: 
 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. 
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3.  Об изменениях законодательства в сфере противодействия коррупции. 

(Л.Е. Домрачева) 
1.Принять к сведению информацию начальника отдела по работе с кадрами 

администрации Городецкого района Домрачевой Л.Е.. 
2.Рекомендовать  начальнику отдела по работе с кадрами: 
2.1.Ознакомить руководителей структурных подразделений и глав органов местного 

самоуправления с изменениями, внесенными в антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации. 

2.2.Привести в соответствие с действующим законодательством муниципальные 
нормативные правовые акты. 

2.3.Своевременно ознакомить муниципальных служащих с вновь принятыми НПА в 
области противодействия коррупции. 

3.Начальнику отдела информационных технологий обеспечить своевременное 
размещение информации на официальном сайте администрации Городецкого района. 

 
4. Об утверждении плана работы межведомственного совета по противодействию 

коррупции на 2015 год. 
4.1.  Утвердить план работы межведомственного координационного совета по 

противодействию коррупции при администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на 2015 год. 

 
Председатель Совета                     В.А. Труфанов 




