
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Сосновском муниципальном районе Нижегородской 

области 

 

«22» декабря 2021 г.            №20 

 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии: 

Зимин Анатолий Станиславович - глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Зудова Татьяна Геннадьевна – заместитель главы Администрации 

района, начальник Финансового управления Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области. 

 

Секретарь комиссии: 

Полетаева Мария Владимировна - ведущий специалист организационно 

– правового отдела управления делами Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области. 

 

Члены комиссии: 

Шашин Андрей Евгеньевич – начальник организационно – правового 

отдела управления делами Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области; 

Илюшин Анатолий Сергеевич – сотрудник отделения в г. Павлово 

УФСБ России по Нижегородской области; 

Карлинов Геннадий Ксенофонтович - заместитель председателя 

Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской 

области; 

Грибкова Ирина Николаевна – директор АНО «Сосновский центр 

развития бизнеса»; 

Абросимов Алексей Валерьевич – начальник правового отдела 

Межрайонной ИФНС России № 7 по Нижегородской области; 

Крутова Наталья Владимировна – заместитель директора по учебно – 

производственной работе ГБПОУ Сосновский агропромышленный техникум. 

 

Отсутствовали: 

 

Член комиссии: 

Зыков Владимир Вячеславович – заместитель начальника отдела 

полиции МО МВД России «Павловский» по Сосновскому району; 

 



Рогожина Ирина Александровна – руководитель Аппарата Земского 

собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

 

Число членов комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии, 

составляет 9 человек. Кворум для проведения заседания Комиссии (2/3 от 

общего числа членов Комиссии) имеется. 

Приглашенные: 

Матвеева Алла Владимировна – зам. прокурора Сосновского района. 

 

1.  Заслушивание доклада на тему: «О реализации 

антикоррупционной работы на территории муниципального 

образования Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального 

района Нижегородской области, в том числе в сфере закупок для 

муниципальных нужд в рамках реализации Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»»  

 

(И.В.Чуркина – глава местного самоуправления Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области) 

 

Принять к сведению информацию о реализации антикоррупционной 

работы на территории муниципального образования Виткуловского 

сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области, в 

том числе в сфере закупок для муниципальных нужд в рамках реализации 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

2. Заслушивание доклада на тему: «О реализации 

антикоррупционной работы в МУП «Елизарово» Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, в том числе о 

принимаемых мерах по предупреждению коррупционных нарушениях в 

сфере закупок товаров, работ, улуг для муниципальных нужд МУП 

«Елизарово» Сосновского муниципального района Нижегородской 

области» 

 

(М.Ю.Зимин – и.о. директора МУП «Елизарово» Сосновского 

муниципального района Нижегородской области) 

 

Принять к сведению информацию о реализации антикоррупционной 

работы в МУП «Елизарово» Сосновского муниципального района 

Нижегородской области, в том числе о принимаемых мерах по 

предупреждению коррупционных нарушениях в сфере закупок товаров, 



работ, улуг для муниципальных нужд МУП «Елизарово» Сосновского 

муниципального района Нижегородской области. 

 

3. Заслушивание доклада на тему: «О реализации 

антикоррупционной работы в МУП «Бытсервис» Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, в том числе о 

принимаемых мерах по предупреждению коррупционных нарушениях в 

сфере закупок товаров, работ, улуг для муниципальных нужд МУП 

«Бытсервис» Сосновского муниципального района Нижегородской 

области». 

 

(В.А.Бубнов – и.о. директора МУП «Бытсервис» Сосновского 

муниципального района Нижегородской области) 

 

Принять к сведению информацию о реализации антикоррупционной 

работы в МУП «Бытсервис» Сосновского муниципального района 

Нижегородской области, в том числе о принимаемых мерах по 

предупреждению коррупционных нарушениях в сфере закупок товаров, 

работ, улуг для муниципальных нужд МУП «Бытсервис» Сосновского 

муниципального района Нижегородской области. 

 

4. Утверждение Плана работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Сосновском муниципальном районе 

Нижегородской области на 2022 год 

 

(А.С.Зимин – глава местного самоуправления Сосновского муниципального 

района Нижегородской области, председатель комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Сосновском муниципальном 

районе Нижегородской области) 

Утвердить План работы комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Сосновском муниципальном районе 

Нижегородской области на 2022 год. 

 

 

 

Председатель комиссии      А.С.Зимин 

 

 

 

 

 


