
                                

 

администрация  Городецкого муниципального района Нижегородской  области 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по координации работы  противодействию коррупции в 

Городецком муниципальном районе Нижегородской области 
 
23.12.2016 г.                                                          

 
                                              

г. Городец 

 
 № 4 

 
 
 

  
Присутствовали:  
Глава администрации Городецкого района В.В. Беспалов 
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: А.М. Панюхин, В.А. Лебедев, В.В. Воронцов. 
 

Кворум для принятия решений имеется. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

_____________________________________________________________________________ 
(И.В. Вытников) 

1. Принять к сведению информацию и.о. управляющего делами  И.В. Вытникова. 
2. И.о. управляющего делами администрации Городецкого района И.В. Вытникову : 
2.1. Проводить мониторинг общественного мнения об уровне коррупции в районе  

2 раза в год. 
 2.2. 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. 



 2.3.  С целью использования в работе по профилактике коррупции обеспечить 
направление результатов проведенных в рамках антикоррупционного мониторинга 
социологических исследований общественного мнения на территории муниципального района: 
-   представительному органу местного самоуправления муниципального района;  
 2.4.  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 2017 г. 
 2. Об утверждении плана работы комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Городецком муниципальном  районе  на 2017 год. 

______________________________________________________________________________ 
(В.В. Беспалов) 

       1. Утвердить план работы комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Городецком муниципальном районе на 2017 год.    
       2. Рекомендовать ответственным за подготовку вопросов обеспечить своевременное 
представление к заседанию комиссии качественных материалов. 
      3. Секретарю Комиссии Л.Е. Домрачевой: 

3.1. Направить план работы комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Городецком муниципальном районе на 2017 год членам Комиссии, руководителям 
подразделений администрации района, в Городецкую городскую прокуратуру. 

3.2. Обеспечить размещение плана работы комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Городецком районе на 2017 год на официальном сайте 
администрации Городецкого района. 

Срок: до 31 декабря 2016 года. 
 
 
 

Председатель комиссии        В.В. Беспалов 
 
 
 
 




