
Протокол 

заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

 в городе Арзамасе 

 

20 сентября 2019 г.          № 4 

г. Арзамас 

Председатель заседания:  

Щелоков Александр Александрович мэр города Арзамаса, председатель 

комиссии; 

Присутствовали:  

Гаврилов Антон Юрьевич депутат городской Думы городского 

округа город Арзамас, член комиссии; 

Ефимова Оксана Юрьевна Председатель контрольно-счетной 

палаты г. Арзамаса, член комиссии; 

Галкин Александр Алексеевич заместитель главы администрации города 

по организационным и правовым 

вопросам, член комиссии; 

Шершаков Роман Викторович заместитель главы администрации города 

по социальным вопросам, член комиссии; 

Журавлев Артем Владимирович директор департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике, член комиссии; 

Федотова Светлана Анатольевна директор департамента организационно-

кадровой работы администрации города 

Арзамаса, секретарь комиссии; 

Пряникова Ольга Евгеньевна и.о. директора департамента культуры 

администрации города Арзамаса, член 

комиссии; 

Крылова Лариса Николаевна и.о. начальника отдела по 

взаимодействию с учреждениями 

здравоохранения администрации города 

Арзамаса, член комиссии; 

Мозжалов Игорь Борисович руководитель МУ КУМ, член комиссии; 

Горелов Сергей Васильевич И.о. начальника отдела МВД России по г. 

Арзамасу, член комиссии; 

Никитина Ирина Николаевна И.о. директора департамента финансов 

г.Арзамаса, член комиссии; 

Горшкова Анна Сергеевна Директор департамента внутреннего 

финансового и муниципального 

контроля, член комиссии; 

Приглашенные:  

Романова Светлана Александровна Старший помощник Арзамасского 

городского прокурора; 

Лавров Александр Николаевич Главный врач ГБУЗ НО «ЦГБ 

г.Арзамаса» 

 

Присутствовали 13 членов комиссии из 20. Кворум имеется. 

 



 

1. О ходе и реализации мероприятий по противодействию коррупции в 

подведомственных учреждениях 

 

А.В.Журавлев, О.Е.Пряникова, А.Н.Лавров 

1.1. Информацию директора департамента по физкультуре, спорту и молодежной 

политики Журавлева А.В., и.о. директора департамента культуры О.Е.Пряниковой и 

главного врача ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса» Лаврова А.Н. принять к сведению. 

За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0 

 

2. Предупреждение нарушений и проведения анализа в сферах осуществления 

контроля (надзора) и муниципального контроля в бюджетной сфере, наиболее 

подверженной коррупционным проявлениям. 

________________________________________________________________________ 

А.С.Горшкова 

 

2.1. Информацию директора департамента внутреннего финансового и 

муниципального контроля А.С.Горшковой принять к сведению. 

За - 13, Против - 0, Воздержалось - 0 

 

3. Информация прокуратуры г. Арзамаса о состоянии законности по 

исполнению законодательства по противодействию коррупции на территории 

городского округа город Арзамас 

______________________________________________________________________ 

С.А.Романова 

 

3.1. Информацию старшего помощника Арзамасского городского прокурора 

С.А.Романовой принять к сведению. 

За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0 

 

3.2. Директору департамента образования С.Н.Шевелеву и директору департамента 

по физкультуре, спорту и молодежной политики А.В.Журавлеву организовать 

участие молодежи от 14 до 30 лет в конкурсе по противодействию коррупции 

«Вместе против коррупции», проводимой Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации. 

За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0 

Срок: 01.10.2019 г. 

 

3.3. Начальнику управления коммуникаций Д.Ю.Бурцеву изготовить и разместить 

баннеры по противодействию коррупции на территории города Арзамаса. 

За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0 

Срок: 2020 год. 

 

4. Результаты работы по информационно-пропагандистскому сопровождению 

деятельности органов местного самоуправления в сфере профилактики 

коррупции._____________________________________________________________ 
Д.Ю.Бурцев 

 



4.1. Информацию начальника управления коммуникаций Д.Ю.Бурцева принять к 

сведению. 

За - 13, Против - 0, Воздержалось - 0 

 

4.2. Начальнику управления коммуникаций Д.Ю.Бурцеву провести работу по поиску 

и обобщению информации за 2018 и 2019 годы по участию государственных и 

муниципальных служащих  Нижегородской области в ситуациях, имеющих 

признаки коррупционных проявлений и довести данную информацию до 

муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа 

город Арзамас. 

За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0 

Срок: 01.12.2019 год. 

 

 

 

Председатель комиссии              А.А.Щелоков 




