
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции в администрации Приволжского

муниципального района
от 16.07.2018г.

Председатель: Мельникова И.В.

Секретарь: Ткачева А.В.

Присутствовали:
Астафьева И.Л. 
Смирнова А.А..

Буглак И.Л. 
Виноградова М.В. 
Гирин А.В. 
Замураев А.А. 
Зобнина Т.А. 
Чистяков Р.В. 
Мареев А.Л. 
Орлова О.С.

Захаров Н.В.

Главный редактор районной газеты «Приволжская новь»
Зам.начальник МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма»
Глава Новского сельского поселения
Главный редактор МУ Редакция Радио Приволжская Волна 
Директор МУП «Приволжское РКЦ»
Председатель Совета Приволжского муниципального района 
Директор МКУ «МФЦ. Управление делами»
И.о.директора МУП «Приволжское МПО ЖКХ»
МУП «Сервис-центр г. Приволжска»
Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ и 
строительства
ВРИП Главы Плесского городского поселения

Нагорнова Н.В. Г лава Рождественского сельского поселения

Прокофьева Е.Л. 
Сизова С.Е.

Г лава Ингарского сельского поселения 
Заместитель Г лавы  адм инистрации — руководитель 
аппарата

Соловьева Э.А. 
Частухина Е.Л. 
Кудряшова О.А.

Заместитель главы администрации по социальным вопросам 
Начальник финансового управления
Заместитель начальника отдела муниципальной службы и 
кадровой политики

СЛУШАЛИ:
Сизову С.Е. -зам. главы администрации- руководителя аппарата об организации работы по 
противодействию коррупции, об Указе Президента РФ «О национальном плане 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы».

Комиссия РЕШИЛА:

1. Главам поселений. Заместителям главы администрации, руководителям 
муниципальных учреждений, начальникам отделов и комитетов:



- в срок до 25.07.2018 года ознакомиться с Указом Президента РФ «О национальном 
плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» и предоставить в аппарат 
администрации Приволжского муниципального района предложения по актуализации 
Плана работы администрации по данному направлению;

2. Кадровым службам администрации района и поселений:
- при приеме на работу и ежегодно ( в начале календарного года) проводить с 
работниками инструктаж по соблюдению запретов и ограничений на муниципальной 
службе;
- актуализировать сведения, содержащиеся в анкетах работников, на предмет 
исключения возможного конфликта интересов;
- провести работу по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов;
- с 1 января 2019 года принимать Справки о доходах и расходах, заполненные только 
через систему БК;

3. Руководителя муниципальных учреждений и предприятий:
- актуализировать нормативно-правовую базу по противодействию коррупции в 
муниципальных учреждениях и на предприятиях, в разделах на официальных сайтах 
администраций;
- провести совещания с работниками учреждений по вопросам разъяснения 
законодательства о противодействии коррупции.

Председатель: И. В. Мельникова

Секретарь: А.В. Ткачева


