
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная,д.63 тел./факс (49339)3-18-58, 
e-mail: reception@privadmin.ru ОГРН 1023701711824, ИНН/КПП 3719001961/3719010001 

р/с 40204810900000000048 в ГУ Банка России по Ивановской области г.Иваново БИК 042406001 

ПРОТОКОЛ 
от 06.02.2017 

заседания комиссии по противодействию коррупции в администрации 
Приволжского муниципального района 

Председательствовал 
Мельникова И.В.-ВРИП главы Приволжского муниципального района 

Присутствовали: 
Мельникова И.В., Замураев А.А., Старкин И.В., Сизова С.Е., Соловьева Э.А., 
Михайлов С.К., Носкова Е.Б. Буглак И.Л., Скворцова Л.М., Нагорнова Н.В., 
Скачкова Н.Н., Хапаева О.В., Виноградова М.В., Астафьева И.Л., Колпаков 
С.А., Папакина Е.Ю., Мареев А.Л., Зобнина Т.А., Чунаев А.Е. 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
Меры профилактики противодействия коррупции; 
СЛУШАЛИ: 

Сизову С.Е.по следующим вопросам: 
- предоставление справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 
- о проверке достоверности сведений, предоставленных в справках о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
- новое в законодательстве: предоставление сведений об адресах сайтов и 
страниц в интернете; 
- новое в законодательстве: предоставление сведений о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, предприятий и размещение сведений на 
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района; 
- об ответственности за предоставление недостоверных или неполных сведений 
о доходах и расходах. 

Комиссия РЕШИЛА: 
1. Усилить работу по профилактике коррупции в администрации, 

подведомственных учреждениях, в поселениях Приволжского 
муниципального района. 

2. В срок до 28.04.2017 года муниципальным служащим, главам 
поселений, руководителям муниципальных учреждений и 
предприятий предоставить справки о доходах, расходах, об 
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имуществе и обязательствах имущественного характера согласно 
формам в отдел муниципальной службы и кадровой политики. При 
заполнении справок пользоваться методическими рекомендациями 
2017 года 
(расположены на сайте и на стенде в администрации Приволжского 
муниципального района) 

3. В срок до 31.03.2017 муниципальным служащим предоставить по 
утвержденной форме в отдел муниципальной службы и кадровой 
политики сведения об адресах сайтов и страниц в сети интернет. 

4. В срок до 10.03.2017 10 марта руководителям муниципальных 
учреждений и предприятий предоставить по утвержденной форме в 
комитет экономики Приволжского муниципального района сведения о 
среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей и 
главных бухгалтеров учреждений и предприятий. 

Председатель рабочей группы: И.В.Мельникова 

Секретарь: Н.В.Кавина 


