
Протокол 

заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

 в городском округе город Арзамас 

 

26 ноября 2019 г.           № 5 

г. Арзамас 

Председатель заседания:  

Щелоков Александр Александрович мэр города Арзамаса, председатель 

комиссии; 

Присутствовали:  

Бурцев Дмитрий Юрьевич 

 

 

Бушуева Ирина Владимировна 

 

 

Гаврилов Антон Юрьевич 

начальник управления коммуникаций 

администрации города Арзамаса, 

член комиссии; 

директор департамента финансов 

администрации города Арзамаса, 

член комиссии; 

депутат городской Думы городского 

округа город Арзамас 

Нижегородской области, член 

комиссии; 

Горелов Сергей Владимирович 

 

 

 

Ефимова Оксана Юрьевна 

начальник отдела экономической 

безопасности и противодействия 

коррупции отдела МВД России по г. 

Арзамасу; 

председатель контрольно-счетной 

палаты г. Арзамаса, член комиссии; 

Зотов Алексей Геннадьевич 

 

 

Ильченко Татьяна Митрофановна 

 

 

Кабанов Виталий Геннадьевич 

 

 

 

Мозжалов Игорь Борисович 

 

Набатова Ирина Владимировна 

 

 

Плохова Светлана Ивановна 

 

 

 

 

Тришин Игорь Васильевич 

 

начальник отделения в г. Арзамасе 

УФСБ РФ по Нижегородской 

области, член комиссии; 

директор департамента культуры 

администрации города Арзамаса, 

член комиссии; 

начальника отдела по 

взаимодействию с учреждениями 

здравоохранения администрации 

города Арзамаса, член комиссии; 

руководитель МУ КУМ, член 

комиссии; 

директор ГКУ НО «Управление 

социальной защиты населения г. 

Арзамаса», член комиссии; 

начальник юридического отдела 

аппарата городской Думы городского 

округа город Арзамас 

Нижегородской области, член 

комиссии; 

заместитель директора департамента 

по физической культуре спорту и 



 

 

Федотова Светлана Анатольевна 

 

 

 

Шевелев Сергей Николаевич 

 

 

Шершаков Роман Викторович 

молодежной политике 

администрации города Арзамаса; 

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; 

 

Приглашенные:  

 

Грищенков Александр Сергеевич 

 

Арзамасский городской прокурор; 

 

Красильников Валерий Григорьевич 

 

директор департамента ЖКХ, 

городской инфраструктуры и 

благоустройства администрации 

города Арзамаса. 

Присутствовали 14 членов комиссии из 21. Кворум имеется. 

 

Выступали: А.А.Щелоков, В.Г.Красильников, С.Н.Шевелев, И.В.Тришин, 

С.В.Горелов, С.А.Федотова. 

 

1. О реализации мероприятий по противодействию коррупции в МБУ 

«Жилищно-коммунальный комплекс». 

 

В.Г.Красильников. 

1.1. Информацию директора департамента ЖКХ, городской инфраструктуры и 

благоустройства В.Г.Красильникова принять к сведению. 

За - 14, Против - 0, Воздержалось – 0 

 

2. О работе по формированию антикоррупционного мировоззрения у учащихся 

общеобразовательных учреждений, молодежи г. Арзамаса. 

________________________________________________________________________ 

. 

2.1. Информацию директора департамента образования администрации города 

Арзамаса С.Н.Шевелева, заместителя директора департамента по физической 

культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса 

И.В.Тришина, начальника отдела экономической безопасности и противодействия 

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

2.2. Директору департамента образования администрации города Арзамаса С.Н. 

Шевелеву, директору департамента по физической культуре, спорту и молодежной 

политике администрации города Арзамаса А.В.Журавлеву, совместно с 

сотрудниками отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции 

отдела МВД России по г. Арзамасу составить график проведения встреч, круглых 



столов по вопросам противодействия коррупции в коллективах дошкольных 

образовательных учреждений, общеобразовательных организаций, организаций 

среднего и высшего профессионального образования. 

Срок: до 31.12. 2019г. 

За - 14, Против - 0, Воздержалось - 0 

3. Об исполнении поручений. 

______________________________________________________________________ 

С.А.Федотова. 

3.1. Информацию секретаря комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городском округе город Арзамас С.А.Федотовой принять к сведению. 

За - 14, Против - 0, Воздержалось – 0 

 

4. Утверждение проекта плана заседаний комиссии на 2020 год. 

_____________________________________________________________ 

С.А.Федотова. 

4.1. Принять план заседаний комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городском округе город Арзамас на 2020 год с учетом поправок. 

За - 14, Против - 0, Воздержалось - 0 

 

 

 

Председатель комиссии              А.А.Щелоков 




