
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания комиссии по противодействию коррупции в  администрации Приволжского 

муниципального района  

От 13.11.2017г. 

 
Председатель: Мельникова И.В. 

 

Секретарь: Руденко А.А 

 

Присутствовали: 

Астафьева И.Л. Главный редактор районной газеты «Приволжская новь» 

Бебина Т.Н. Начальник МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта 

и туризма» 

Буглак И.Л.  Глава Новского сельского поселения 

Виноградова М.В.  Главный редактор МУ Редакция Радио Приволжская Волна 

Гирин А.В. Директор МУП «Приволжское РКЦ» 

Замураев А.А. Председатель Совета Приволжского муниципального района 

Зобнина Т.А. Директор МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Колпаков С.А. Директор МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 

Мареев А.Л. МУП «Сервис-центр г. Приволжска» 

Румянцева Е.В. Председатель комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения  

Круглова Е.С.  Зам.главы Рождественского сельского поселения 

Захаров Н.В. И.о.главы Плесского городского поселения 

Сироткина Н.А. Зам.главы Ингарского сельского поселения 

Сизова С.Е. Заместитель Главы администрации – руководитель  

аппарата 

Скачкова Н.Н. Начальник юридического отдела 

Соловьева Э.А. Заместитель главы администрации по социальным вопросам 

Старкин И.В. Заместитель главы администрации, начальник финансового 

управления 

Хапаева О.В. Заместитель начальника отдела муниципальной службы и 

кадровой политики 

 

СЛУШАЛИ:     

 

Сизову С.Е. –зам. главы администрации, руководителя аппарата: 

 

1) об организации работы по противодействию коррупции в муниципальных 

учреждениях, предприятиях, в отношении которых орган местного самоуправления 

выступает учредителем; 

2) обзор изменений законодательства по противодействию коррупции за 2 и 3 квартал 

2017 года. 

 

 

 

 

Комиссия РЕШИЛА:   



 

1.  Главам городских и сельских поселений приволжского муниципального 

района, руководителям подведомственных администрации МКУ и МУП в срок до 

27.11..2017 г.: 

- актуализировать нормативно-правовую базу по противодействию коррупции в 

учреждениях и на предприятиях согласно письму аппарата Правительства Ивановской 

области №2-124-2017 №27.10.2017. 

- провести совещания с работниками учреждений по вопросам разъяснения изменений 

законодательства о противодействии коррупции за 2 и 3 квартал 2017 года; 

- предоставить в аппарат администрации Приволжского муниципального района отчет 

о проделанной работе на бумажном носителе ( перечень документов по противодействию 

коррупции), существующий в учреждении, предприятии, согласно указанному выше письму 

аппарата Правительства Ивановской области для предоставления 01.12.2017 г отчета в 

Управление по противодействию коррупции Правительства Ивановской области. 

-разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района (в своих разделах), на сайтах предприятий, учреждений (если имеются) требуемые  

документы и информацию о противодействии коррупции. 

 

 

 

 

Председатель:                                                                                                       И.В.Мельникова 

 

Секретарь:                                                                                                                  А.А.Руденко 

 

 

 

 

. 


