
П Р О Т О К О Л №1  
заседания муниципальной комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции 
в городском округе город Шахунья Нижегородской области

г. Шахунья «30» марта 2022 года 14 час. 30 мин.

Председательствующий:
Первый заместитель главы администрации городского округа
город Шахунья Нижегородской области, 
заместитель председателя Комиссии

Присутствовали:

Серов А.Д.

Главный специалист юридического отдела администрации городского 
округа город Шахунья Нижегородской области, секретарь комиссии

Прытова Е.А.

Председатель Совета депутатов городского округа город Шахунья 
Нижегородской области

Дахно О.А.

Председатель контрольно-счетной комиссии (по согласованию) Кузнецова Т.В.
Начальник юридического отдела администрации г.о.г.Шахунья НО Белов А.В.
Начальник отдела кадровой и архивной работы администрации городского
округа город Шахунья Нижегородской области
Начальник общего отдела администрации городского округа город

Смирнова О.Н.

Шахунья Нижегородской области Шляков А. А.
Старший ОУ НЭБ и ПК Отдела МВД России по г. Шахунья 
Приглашенные:

Крюков А.П.

Специалист по связям с общественностью МКУК ЦОМРУК Веселова Д. А.
Директор МУП «РТП «Земляки» Михайленко И.П.
АУ «Редакция газеты «Знамя труда»» 
Приглашены и не явились:

Зиновьева О.В.

Шахунский городской прокурор Космачев А.В.
Начальник Отдела МВД России по г.Шахунья Нижегородской области (по 
согласованию)

Макаров А.Е.

Заместитель начальника полиции по оперативной работе Отдела МВД 
России по г. Шахунья Нижегородской области (по согласованию)

Гудин А.Н.

Начальник отделения в г.Шахунья УФСБ России по Нижегородской 
области (по согласованию)

Паньшин В.И.

Кворум для проведения заседания комиссии имеется.

В связи с отсутствием возражений и замечаний повестка заседания 
муниципальной комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
городском округе город Шахунья Нижегородской области утверждена заместителем 
председателя Комиссии.



1. Об исполнении мероприятий, предусмотренных задачей 2 муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в 
городском округе город Шахунъя Нижегородской области» (итоги 2021 года)

Сводную информацию об исполнении мероприятий, предусмотренных задачей 2
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия 
преступности в городском округе город Шахунъя Нижегородской области» (итоги 2021 
года) принять к сведению.

Продолжить работу в указанном направлении.
В целях формирования сводного доклада - исполнителям (соисполнителям) 

мероприятий предоставлять секретарю межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений в городском округе город Шахунъя Нижегородской 
области информацию об исполнении задачи № 2 Муниципальной программы.

Срок: ежегодно до 31 декабря отчетного года.

Управлению образования администрации городского округа город Шахунья 
Нижегородской области организовать и провести в общеобразовательных 
учреждениях городского округа «антикоррупционный час» на тему формирования в 
обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Отчет о проделанной работе 
предоставить в муниципальную комиссию по координации работы по 
противодействию коррупции в городском округе город Шахунья Нижегородской 
области

Срок:до 31 декабря 2022 года

2.'.Об участии муниципальных служащих, работников, в должностные 
обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области противодействия коррупции (2021 год)

Информацию об участии муниципальных служащих, работников, в должностные 
обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области противодействия коррупции (2021 год) 
принять к сведению.

Продолжить работу в указанном направлении. .
Срок: постоянно.

Замечаний в ходе заседания комиссии не поступило.

(Серов А.Д.)

(Смирнова О.Н.)

Секретарь Комиссии

Председательствующий

Е.А. Прытова

А.Д. Серов


