Протокол
заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в городском округе город Арзамас
23 марта 2021 г.

№1
г. Арзамас

Председатель заседания:
Гусев Михаил Николаевич

Бурцев Дмитрий Юрьевич
Бушуева Ирина Владимировна
Галкин Александр Алексеевич
Горшкова Анна Сергеевна

Ефимова Оксана Юрьевна
Журавлев Артем Владимирович

Кабанов Виталий Геннадьевич

Кулаков Сергей Васильевич
Ленёв Олег Александрович
Мозжалов Игорь Борисович
Набатова Ирина Владимировна
Плохова Светлана Ивановна

первый заместитель главы администрации
города Арзамаса, заместитель председателя
комиссии;
Присутствовали:
начальник управления коммуникаций
администрации города Арзамаса, член
комиссии;
директор департамента финансов
администрации города Арзамаса, член
комиссии;
заместитель главы администрации города
по организационным и правовым вопросам,
член комиссии;
директор департамента внутреннего
финансового и муниципального контроля
администрации города Арзамаса, член
комиссии;
председатель контрольно-счетной палаты
г.Арзамаса, член комиссии;
директор департамента по физической
культуре спорту и молодежной политике
администрации города Арзамаса, член
комиссии;
начальник отдела по взаимодействию с
учреждениями здравоохранения
администрации города Арзамаса, член
комиссии;
врио начальника отдела МВД России по г.
Арзамасу, заместитель председателя
комиссии;
начальник отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции
отдела МВД России по г. Арзамасу;
руководитель МУ КУМ, член комиссии;
директор ГКУ НО «Управление социальной
защиты населения г. Арзамаса», член
комиссии;
руководитель аппарата городской Думы

городского округа город Арзамас
Нижегородской области, член комиссии;
Усанова Татьяна Владимировна
заместитель директора департамента
образования администрации города
Арзамаса;
Федотова Светлана Анатольевна
директор департамента организационнокадровой работы администрации города
Арзамаса, секретарь комиссии;
Щелина Тамара Тимофеевна
декан психолого-педагогического
факультета Арзамасского филиала ННГУ
им. Н.И. Лобачевского, член комиссии.
Приглашенные:
Грищенков Александр Сергеевич
Арзамасский городской прокурор.
Присутствовали 14 членов комиссии из 21. Кворум имеется.
Выступали: Гусев М.Н., Грищенков А.С., Кулаков С.В., Ефимова О.Ю., Федотова С.А.
1. Отчет по исполнению плана по противодействию коррупции в рамках
муниципальной
программы
«Обеспечение
законности,
правопорядка,
общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории
городского округа город Арзамас».
Федотова С.А.
1.1. Информацию секретаря комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в городском округе город Арзамас Федотовой С.А. о ходе реализации
муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка, общественной
безопасности и профилактики правонарушений на территории городского округа город
Арзамас», утвержденной постановлением администрации города Арзамаса от
22.12.2017г. №1953, а также отчет о ее исполнении принять к сведению.
За - 14, Против - 0, Воздержалось – 0
1.2. Директору департамента организационно-кадровой работы Федотовой С.А., при
получении представления Арзамасской городской прокуратуры об устранении
нарушений законодательства о противодействии коррупции:
- в короткий срок рассмотреть представление Арзамасской городской прокуратуры на
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и руководителей муниципальных учреждений и урегулированию конфликта
интересов, с участием представителя Арзамасской городской прокуратуры, по фактам
нарушения муниципальными служащими и руководителями муниципальных
учреждений требований федерального законодательства о противодействии коррупции
при предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2019 год;
Срок: 30.03.2021г.

- привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения
требований федерального законодательства о противодействии коррупции при
предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2019 год, с учетом характера и тяжести совершенного
нарушения;
Срок: 23.04.2021г.
- привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников отдела муниципальной
службы и кадровой работы департамента организационно-кадровой работы
администрации города Арзамаса за ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей, выразившееся в некачественной организации проверки сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих и руководителей муниципальных учреждений;
Срок: 23.04.2021г.
1.3. Секретарю комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
городском округе город Арзамас Федотовой С.А. на заседании комиссии по
противодействию коррупции во II квартале 2021 года доложить о результатах
рассмотрения представления Арзамасской городской прокуратуры по фактам
нарушения муниципальными служащими и руководителями муниципальных
учреждений требований федерального законодательства о противодействии коррупции
при предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2019 год и принятых для мерах, в том числе о лицах,
привлеченных к ответственности.
Срок: 30.06.2021г.
2. Информация ОМВД России по городу Арзамасу по выявлению и пресечению
преступлений коррупционной направленности в 2020 году.
___________________________________________________________________________
Кулаков С.В.
2.1. Информацию временно исполняющего обязанности начальника отдела МВД
России по г. Арзамасу Кулакова С.В., принять к сведению.
За - 14, Против - 0, Воздержалось – 0
3. Об обеспечении контроля над эффективным расходованием бюджетных средств,
управление и распоряжение муниципальным имуществом в 2020 году.
___________________________________________________________________________
Ефимова О.Ю.
3.1. Информацию председателя контрольно-счетной палаты г. Арзамаса Ефимовой О.Ю.,
принять к сведению.
За - 14, Против - 0, Воздержалось – 0
Заместитель председателя комиссии,
Временно исполняющий полномочия мэра города Арзамаса

М.Н.Гусев

