
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
24.11.2014 
 

 № 3704 

О внесении изменений в постановление  
администрации Городецкого района 
от 16.04.2012 № 1003  
 

В целях приведения в соответствие с  действующим законодательством 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление  администрации Городецкого района  
от 16.04.2012 № 1003 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционного 
мониторинга на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 
области»:   

1.1. Утвердить приложенный состав межведомственной рабочей группы для 
организации и проведения антикоррупционного мониторинга на территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской области в новом составе. 

1.2. Пункт 3 изложить в новой редакции «Назначить координатором проведения 
антикоррупционного мониторинга на территории Городецкого муниципального 
района Нижегородской области отдел по обеспечению экономической безопасности, 
взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной подготовке 
администрации района». 

1.3. Пункт 3.1. изложить в новой редакции «Отделу по обеспечению 
экономической безопасности, взаимодействию с правоохранительными органами  
и мобилизационной подготовке администрации района: 

- обеспечить при участии других заинтересованных органов и организаций  
не реже одного раза в год проведение в Городецком муниципальном районе 
Нижегородской области антикоррупционного мониторинга; 

- обеспечивать размещение результатов антикоррупционного мониторинга  
на официальном портале администрации Городецкого района и их доведение  
до органов местного самоуправления, муниципальных образований Городецкого 
района, правоохранительных органов и других заинтересованных органов  
и организаций Городецкого района.».  
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1.4. Пункт 3.2 считать утратившим силу. 
1.5. Пункт 6 изложить в новой редакции «Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы администрации района  
по персоналу и общим вопросам О.В.Варганова». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник»  
и на официальном сайте администрации района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава администрации                 В.А. Труфанов 
 

 

О.В.Варганов        СОГЛАСОВАНО 
9 15 80                Начальник юридического отдела 

                В.А.Сударикова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 

от 24.11.2014 г. № 3704 
 
 
 

СОСТАВ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

АНТИКОРРУПЦИОННОГО МОНИТОРИНГА НА ТЕРРИТОРИИ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Варганов  
Олег Викторович 
 
Григорьев  
Олег Михайлович 
 
 
 
Иванова  
Надежда Николаевна 
 
     Члены рабочей группы: 
 
Домрачева  
Лариса Евгеньевна 
 
 
Соколов 
Александр Леонидович 
 
Салов  
Валерий Михайлович 
 
 
Храмошкина 
Ирина Витальевна 

- заместитель главы администрации района по персоналу и 
общим вопросам, руководитель рабочей группы; 
 
- начальник отдела по обеспечению экономической 
безопасности, взаимодействию с правоохранительными 
органами и мобилизационной подготовке, заместитель 
руководителя рабочей группы; 
 
- главный специалист организационного отдела 
администрации района, секретарь рабочей группы. 
 
 
 
- начальник отдела по работе с кадрами администрации 
района; 
 
 
- начальник межмуниципального отдела МВД России 
«Городецкий» (по согласованию); 
 
 
- председатель Совета общественности Городецкого 
муниципального района (по согласованию); 
 
- главный редактор газеты «Городецкий вестник»  
(по согласованию). 

 
_________________ 


