
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ  

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

От__________28.08.___________ 2018 г.            №_651-р__ 
  

О создании рабочей группы по 
взаимодействию и обмену информацией 
в области противодействия коррупции 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», в целях повышения эффективности 

взаимодействия между Администрацией Сосновского муниципального района 

Нижегородской области, органами местного самоуправления Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, муниципальными 

учреждениями, предприятиями и организациями Сосновского муниципального 

района Нижегородской области: 

1.Создать рабочую группу по взаимодействию и обмену информацией в 

области противодействия коррупции на территории Сосновского 

муниципального района Нижегородской области (далее – рабочая группа). 

2.Утвердить состав рабочей группы: 

- Федина Елена Вячеславовна – управляющий делами Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области – руководитель 

рабочей группы; 

- Шашин Андрей Евгеньевич – начальник организационно – правового 

отдела управления делами Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области – заместитель руководителя рабочей группы; 

- Полетаева Мария Владимировна – ведущий специалист организационно 

– правового отдела управления делами Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области – секретарь рабочей группы. 

3.Назначить уполномоченным органом по принятию информации в 

области противодействия коррупции от органов местного самоуправления 



Сосновского муниципального района Нижегородской области, муниципальных 

учреждений, предприятий и организаций Сосновского муниципального района 

Нижегородской области организационно – правовой отдел управления делами 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области 

(далее – уполномоченный орган). 

4.Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

Сосновского муниципального района Нижегородской области, руководителям 

муниципальных учреждений, предприятий и организаций Сосновского 

муниципального района Нижегородской области: 

4.1.возложить обязанность по предоставлению информации в 

уполномоченный орган на ответственных лиц за организацию работы по 

профилактике коррупционных правонарушений в органах местного 

самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской области, 

муниципальных учреждениях, предприятиях и организациях Сосновского 

муниципального района Нижегородской области; 

4.2.в течении 3 – х рабочих дней со дня получения в свой адрес 

обращений, заявлений, запросов, протестов, представлений от контрольно – 

надзорных органов, правоохранительных органов и иных лиц в области 

противодействия коррупции представлять указанную информацию (копии 

документов) в уполномоченный орган. 

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника организационно – правового отдела управления делами 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области 

(А.Е.Шашин). 

 

 

 

Глава Администрации 

Сосновского муниципального района    А.С.Зимин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение подготовил: 

Ведущий специалист организационно – 

правового отдела         М.В.Полетаева 

 

Согласовано: 

Управляющий делами        Е.В.Федина 

 

Начальник организационно- 

правового отдела         А.Е.Шашин 


