
Протокол 

заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

 в городском округе город Арзамас 

 

19 марта 2020 г.           № 1 

г. Арзамас 

Председатель заседания:  

Щелоков Александр Александрович мэр города Арзамаса, председатель 

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; 

Горелов Сергей Владимирович 

 

 

 

Ефимова Оксана Юрьевна 

 

Журавлев Артем Владимирович 

 

 

начальник отдела экономической 

безопасности и противодействия 

коррупции отдела МВД России по г. 

Арзамасу; 

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 

 

 

 

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; 

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 

 

 

 

Шевелев Сергей Николаевич 

 

 

Шершаков Роман Викторович 

 

 

Щелина Тамара Тимофеевна 

Арзамаса», член комиссии; 

директор департамента 

организационно-кадровой работы 

администрации города Арзамаса, 

секретарь комиссии; 

директор департамента образования 

администрации города Арзамаса, 

член комиссии; 

заместитель главы администрации 

города Арзамаса по социальным 

вопросам, член комиссии; 

декан психолого-педагогического 

факультета Арзамасского филиала 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского (по 

согласованию), член комиссии. 

Приглашенные:  

 

Грищенков Александр Сергеевич 

 

Арзамасский городской прокурор; 

Матвеев Александр Владимирович заместитель главы администрации 

города Арзамаса по экономическому 

развитию и туризму. 

Присутствовали 15 членов комиссии из 21. Кворум имеется. 

 

Выступали: А.А.Щелоков, С.В.Горелов, С.А.Федотова, О.Ю.Ефимова. 

 

1. Результаты работы комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городском округе город Арзамас за 2019 год. 

 

С.А.Федотова. 

1.1. Информацию секретаря антинаркотической комиссии С.А.Федотовой принять к 

сведению. 

За - 15, Против - 0, Воздержалось – 0 

 

2. 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». 

________________________________________________________________________ 

С.А.Федотова. 

2.1. Информацию директора департамента организационно-кадровой работы 

С.А.Федотовой принять к сведению. 

За - 15, Против - 0, Воздержалось – 0 

2.2. Членам комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

городском округе город Арзамас заранее направлять свои доклады секретарю 

комиссии (директору департамента организационно-кадровой работы 

С.А.Федотовой) на электронный адрес: org@goradm.arz.nnov.ru. 

 

 



3. Информация ОМВД России по городу Арзамасу по выявлению и пресечению 

преступлений коррупционной направленности в 2019 году. 

______________________________________________________________________ 

С.В.Горелов. 

3.1. Информацию начальника отдела экономической безопасности и противодействия 

коррупции отдела МВД России по г. Арзамасу С.В.Горелова принять к сведению. 

За - 15, Против - 0, Воздержалось – 0 

3.2. Департаменту организационно-кадровой работы (С.А.Федотова) совместно с 

ОМВД России по г. Арзамасу (А.И.Морозов) провести круглый стол с 

муниципальными служащими по вопросам склонения муниципальных служащих к 

коррупционным проявлениям. 

Срок: 3 квартал 2020г. 

3.3. Департаменту организационно-кадровой работы (С.А.Федотова) провести 

семинар с муниципальными служащими о порядке уведомления мэра города 

Арзамаса и сотрудников ОМВД России по г. Арзамасу о фактах склонения к 

коррупционным проявлениям. 

Срок: 3 квартал 2020г. 

 

4. Об обеспечении контроля над эффективным расходованием бюджетных 

средств, управление и распоряжение муниципальным имуществом в 2019 году. 

_________________________________________________________________________ 
О.Ю.Ефимова. 

4.1. Информацию председателя контрольно-счетной палаты г.Арзамаса 

О.Ю.Ефимовой принять к сведению. 

За - 15, Против - 0, Воздержалось - 0 

 

 

 

Председатель комиссии              А.А.Щелоков 




