
Протокол 

заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

 в городе Арзамасе 

 

20 июня 2019 г.           № 3 

г. Арзамас 

 

Председатель – мэр города Арзамаса  А.А. Щелоков 

 

Присутствовали: 

 

директор департамента организационно-кадровой работы 

администрации города Арзамаса, секретарь комиссии  

 

депутат городской Думы городского округа город Арзамас,  

член комиссии 

 

председатель контрольно-счетной палаты города Арзамаса,  

член комиссии 

 

заместитель главы администрации города Арзамаса по 

организационным и правовым вопросам, член комиссии 

 

заместитель главы администрации города Арзамаса по социальным 

вопросам, член комиссии 

 

директор департамента культуры администрации города Арзамаса, 

член комиссии 

 

и.о.директора департамента финансов администрации города 

Арзамаса 

 

директор департамента образования администрации города 

Арзамаса, член комиссии 

 

директор департамента внутреннего финансового и 

муниципального контроля администрации города Арзамаса,  

член комиссии 

 

директор департамента по физкультуре, спорту и молодежной 

политике администрации города Арзамаса, член комиссии 

 

и.о.директора ГКУ НО «Управление социальной защиты населения 

г.Арзамаса», член комиссии 

 

и.о. начальника отдела по взаимодействию с учреждениями 

здравоохранения администрации города Арзамаса, член комиссии 

 

руководитель МУ КУМ, член комиссии 

 

С.А. Федотова 

 

 

А.Ю. Гаврилов 

  

 

О.Ю.Ефимова 

 

 

А.А.Галкин 

 

 

Р.В.Шершаков 

 

 

Т.М.Ильченко 

 

 

И.Н. Никитина 

 

 

С.Н. Шевелев 

 

 

 

А.С. Горшкова 

 

 

А.В. Журавлев  

 

  

Е.В.Киселева 

 

 

Л.А.Мякина 

 

И.Б. Мозжалов 



 

начальник ОЭБиПК ОМВД России по г. Арзамасу 

 

сотрудник отделения в г. Арзамасе УФСБ РФ  

по Нижегородской области 

 

Арзамасский городской прокурор 

 

 

Присутствовали 13 из 20 члена комиссии. Кворум имеется. 

 

Приглашенные: Е.В.Федосеева, Г.Г.Косарев, И.Н.Кирпичев 

 

 

 

С.В. Горелов 

   

 

С.В.Кутузов 

  

А.С.Грищенков 

1. О внесении изменений в повестку заседания комиссии. 

С.А.Федотова 

1.1. Внести в повестку заседания вопрос «О неправомерном получении бюджетных 

средств МУП АПАТ» 

За - 13, Против - 0, Воздержалось - 0 

 

2. О результатах исполнения муниципальными служащими обязанности по 

предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2018 год. 

________________________________________________________________________ 

С.А.Федотова 

 

2.1. Информацию директора департамента организационно-кадровой работы 

принять к сведению. 

За - 13, Против - 0, Воздержалось - 0 

 

3. Об имеющих место уведомлениях о склонении служащих к коррупционным 

проявлениям. 

______________________________________________________________________ 

С.А.Федотова 

 

3.1. Информацию директора департамента организационно-кадровой работы 

принять к сведению. 

За - 13, Против - 0, Воздержалось - 0 

 

4. О работе по пресечению коррупционных проявлений при проведении сделок 

с муниципальным имуществом. 

________________________________________________________________________ 
Е.В.Федосеева 

 

4.1. Информацию и.о. председателя комитета имущественных отношений 

администрации города Арзамаса Е.В.Федосеевой принять к сведению. 

За - 13, Против - 0, Воздержалось - 0 



4.2. Комитету имущественных отношений администрации города Арзамаса 

(Т.В.Вершинина) взять на контроль крупные сделки по реализации имущества. 

 

5. О реализации мероприятий по противодействию коррупции в МКУ «Служба 

городского хозяйства». 

________________________________________________________________________ 
Г.Г.Косарев 

5.1. Информацию заместителя директора департамента МКУ СГХ Г.Г.Косарева 

принять к сведению. 

За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0 

 

5.2. Секретарю комиссии С.А.Федотовой направить информационное письмо 

членам комиссии о необходимости личного участия на заседаниях комиссий. 

Срок: 08.07.2019г. 

 

5.3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса (Бурцев Д.Ю.) 

усилить информационную работу с населением в СМИ, социальных сетях по 

вопросам противодействия коррупции. 

Срок: постоянно 

 

6. Об исполнении поручений. 

_______________________________________________________________________ 
С.А.Федотова 

6.1. Информацию директора департамента организационно-кадровой работы 

принять к сведению. 

За - 13, Против - 0, Воздержалось – 0 

 

6.2. Директору департамента образования С.Н.Шевелеву взять на постоянный 

контроль вопрос по обращениям граждан о некачественных продуктах в 

образовательных организациях. 

Срок: постоянно 

 

7. О неправомерном получении бюджетных средств МУП АПАТ. 

________________________________________________________________________ 
А.А.Галкин, И.Н.Кирпичев, А.А.Щелоков, А.С.Грищенков 

 

7.1. Информацию заместителя главы администрации города Арзамаса по 

организационной и правовой работе А.А.Галкина принять к сведению. 

 

7.2. Первому заместителю главы администрации города Арзамаса М.Н.Гусеву, 

директору МУП АПАТ О.И.Дриге, директору департамента финансов 

администрации города Арзамаса И.В.Бушуевой, председателю комитета 

имущественных отношений администрации города Арзамаса Т.В.Вершининой, 

довести до всех руководителей муниципальных учреждений и организаций, 

муниципальных служащих, чья деятельность связана с получением и расходованием 

целевых и бюджетных средств информацию о недопустимости подобных действий, 

разъяснить об уголовной ответственности за преступления, связанные с хищением 

либо нецелевым использованием денежных средств. 



7.3. Директору МКУ СГХ О.В.Писареву своевременно предоставлять информацию 

сотрудникам Арзамасской городской прокуратуры о расходовании бюджетных 

средств на ремонт дорог и ремонте моста через р.Шамка. 

Срок: 01.12.2019г. 

 

 

Председатель комиссии              А.А.Щелоков

     

     




