
Протокол 

заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

 в городском округе город Арзамас 

 

30 июня 2020 г.           № 2 

г. Арзамас 

Председатель заседания:  

Гусев Михаил Николаевич первый заместитель главы города 

Арзамаса, заместитель председателя 

комиссии; 

Присутствовали:  

Бурцев Дмитрий Юрьевич 

 

 

Белянинова Ирина Геннадьевна 

 

 

 

Гаврилов Антон Юрьевич 

начальник управления коммуникаций 

администрации города Арзамаса, 

член комиссии; 

и.о. директора департамента 

внутреннего финансового и 

муниципального контроля, член 

комиссии; 

депутат городской Думы городского 

округа город Арзамас 

Нижегородской области, член 

комиссии; 

Ефимова Оксана Юрьевна 

 

Журавлев Артем Владимирович 

 

 

председатель контрольно-счетной 

палаты г. Арзамаса, член комиссии; 

директор департамента по 

физической культуре спорту и 

молодежной политике 

администрации города Арзамаса, 

член комиссии; 

Ильченко Татьяна Митрофановна 

 

 

Кабанов Виталий Геннадьевич 

 

 

 

Кондакова Светлана Геннадьевна 

 

 

Кудаков Сергей Александрович  

 

 

 

 

Мозжалов Игорь Борисович 

 

Набатова Ирина Владимировна 

 

директор департамента культуры 

администрации города Арзамаса, 

член комиссии; 

начальника отдела по 

взаимодействию с учреждениями 

здравоохранения администрации 

города Арзамаса, член комиссии; 

и.о.директора департамента 

образования администрации города 

Арзамаса, член комиссии; 

заместитель председателя 

общественной организации «центр 

развития добровольчества "Мой 

город» (по согласованию), член 

комиссии. 

руководитель МУ КУМ, член 

комиссии; 

директор ГКУ НО «Управление 

социальной защиты населения г. 



 

Федотова Светлана Анатольевна 

 

 

 

 

Арзамаса», член комиссии; 

директор департамента 

организационно-кадровой работы 

администрации города Арзамаса, 

секретарь комиссии; 

. 

Приглашенные:  

 

Грищенков Александр Сергеевич 

 

Арзамасский городской прокурор; 

  

Борисов Александр Борисович  директор департамента строительства 

администрации города Арзамаса; 

Вершинина Татьяна Вольтовна  председатель комитета имущественных 

отношений г.Арзамаса; 

Столяренко Андрей Николаевич  руководитель комитета по архитектуре и 

градостроительству администрации 

г.Арзамаса; 

Каляшманов Дмитрий Сергеевич ведущий инженер по содержанию дорог и 

безопасности дорожного движения МКУ 

СГХ; 

Кондратьева Елена Алексеевна начальник отдела муниципального заказа 

администрации города Арзамаса. 

 

Присутствовали 13 членов комиссии из 21. Кворум имеется. 

 

Выступали: М.Н.Гусев, С.А.Федотова, И.Г.Белянинова, Е.А.Кондратьева, 

А.Б.Борисов, Т.В.Вершинина, А.Н.Столяренко, Д.С.Каляшманов, А.Ю.Гаврилов, 

Т.М.Ильченко. 

 

Вопрос 1: О внесении изменений в план заседаний комиссии на 2020 год и 

переносе на 3 квартал рассмотрения вопроса «О результатах исполнения 

муниципальными служащими обязанности по предоставлению сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 

2019 год» в связи с переносом сроков подачи документов. 

 

С.А.Федотова. 

1.1. Информацию секретаря комиссии С.А.Федотовой принять к сведению, внести 

изменения в план заседания комиссии на 2020г. 

За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0 

 

Вопрос 2: Состояние законности в сфере использования муниципального 

имущества, а также земельных отношений г. Арзамас. Выработка предложений 

по совершенствованию работы уполномоченных органов в данном 

направлении. 

________________________________________________________________________ 

Т.В.Вершинина,А.Н.Столяренко, А.Б.Борисов, Д.С.Каляшманов. 

2.1. Информацию Вершининой Т.В. – председателя комитета имущественных 

отношений г. Арзамаса, Столяренко А. Н. – руководителя комитета по архитектуре и 



градостроительству администрации города Арзамаса, Борисова А.Б. – директора 

департамента строительства администрации города Арзамаса, Каляшманова Д.С. – 

ведущего инженера по содержанию дорог и безопасности дорожного движения МКУ 

СГХ принять к сведению. 

За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0 

2.2. Директору МКУ СГХ Н.С.Логинову провести анализ по требованиям и 

протестам Арзамасской городской прокуратуры в адрес МКУ СГХ за 2019 год и 1 

полугодие 2020 года и направить в комиссию по координации работы по 

противодействию коррупции г. Арзамаса. 

Срок: 20.07. 2020г. 

За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0 

 

Вопрос 3: Проблемы правоприменительной практики ФЗ №44 от 05.04.2013г. «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и возможные пути их решения. 

______________________________________________________________________ 

И.Г.Белянинова, Е.А.Кондратьева. 

3.1. Информацию и.о. директора департамента внутреннего финансового и 

муниципального контроля И.Г.Беляниновой, начальника отдела муниципального 

заказа Е.А.Кондратьевой принять к сведению. 

За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0 

3.2. И.о. директора департамента внутреннего финансового и муниципального 

контроля И.Г.Беляниновой, начальнику отдела муниципального заказа 

Е.А.Кондратьевой, председателю контрольно-счетной палаты г.Арзамаса О.Ю. 

Ефимовой организовать проведение обучающих семинаров по вопросу применения в 

работе закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с 

участием муниципальных заказчиков г.о.г. Арзамас. 

Срок: 2 раза в год. 

За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0 

 

Вопрос 4: Об исполнении поручений. 

_________________________________________________________________________ 

С.А.Федотова 

4.1. Информацию секретаря комиссии С.А.Федотовой принять к сведению. 

За - 13, Против - 0, Воздержалось - 0 

4.2. Информацию о результатах проведенных проверочных мероприятий 

Прокуратуры Нижегородской области в сфере противодействия коррупции принять к 

сведению. Секретарю комиссии С.А.Федотовой направить письмо для ознакомления 

в структурные и подведомственные учреждения. 

Срок: до 13.07.2020г. 

За - 13, Против - 0, Воздержалось - 0 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии           М.Н.Гусев 




