
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Сосновском муниципальном районе Нижегородской 

области 

 

«29» сентября 2020 г.            №16 

 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии: 

Зимин Анатолий Станиславович - глава местного самоуправления 

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; 

Кистярев Валерий Евгеньевич – сотрудник отделения в г. Павлово 

УФСБ России по Нижегородской области; 

Зыков Владимир Вячеславович – заместитель начальника отдела 

полиции МО МВД России «Павловский» по Сосновскому району; 

Грибкова Ирина Николаевна – директор АНО «Сосновский центр 

развития бизнеса»; 

Крутова Наталья Владимировна – заместитель директора по учебно – 

производственной работе ГБПОУ Сосновский агропромышленный техникум; 

Карлинов Геннадий Ксенофонтович - заместитель председателя 

Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской 

области. 

Отсутствовали: 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Зудова Татьяна Геннадьевна – заместитель главы Администрации 

района, начальник Финансового управления Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области. 

 

Член комиссии: 

Рогожина Ирина Александровна – руководитель Аппарата Земского 

собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области; 



Абросимов Алексей Валерьевич – начальник правового отдела 

Межрайонной ИФНС России № 7 по Нижегородской области. 

 

Число членов комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии, 

составляет 8 человек. Кворум для проведения заседания Комиссии (2/3 от 

общего числа членов Комиссии) имеется. 

Приглашенные: 

Матвеева Алла Владимировна – зам. прокурора Сосновского района. 

 

1. О реализации антикоррупционной работы в МБДОУ детский сад 

«Тополек» и мерах, принимаемых по повышению ее эффективности. 

Осуществление исполнения плана мероприятий по профилактике 

коррупционных правонарушений в МБДОУ детский сад «Тополек». 

Принимаемые меры по предупреждению коррупционных нарушений в 

сфере закупок для нужд детского сада 

______________________________________________________________ 

(Т.А.Фомина – старший воспитатель МБДОУ детский сад «Тополек») 

 

1.Принять к сведению информацию о реализации антикоррупционной 

работы в МБДОУ детский сад «Тополек» и мерах, принимаемых по 

повышению ее эффективности. Осуществление исполнения плана 

мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений в МБДОУ 

детский сад «Тополек». Принимаемые меры по предупреждению 

коррупционных нарушений в сфере закупок для нужд детского сада. 

2.Рекомендовать МБДОУ детский сад «Тополек» (Р.М.Зимина): 

- привести правовые акты МБДОУ детский сад «Тополек» в сфере 

противодействия коррупции в соответствие с действющим 

законодательством и в дальнейшем осуществлять их своевременную 

актуализацию. 

Срок: - постоянно. 

 

2. Об итогах представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2019 год лицами, 

замещающих муниципальные должности и депутатов всех уровней 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

 

(И.А.Рогожина - руководитель Аппарата Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской области) 

 

В связи слистом нетрудоспособности Рогожиной И.А. заслушивание 

доклада на тему: «Об итогах представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год лицами, 

замещающих муниципальные должности и депутатов всех уровней 



Сосновского муниципального района Нижегородской области» перенести на 

4 квартал 2020 года. 

 

3. О реализации антикоррупционной работы в МБДОУ детский сад 

«Рябинушка» (р.п.Сосновское) и мерах, принимаемых по повышению ее 

эффективности. Осуществление исполнения плана мероприятий по 

профилактике коррупционных правонарушений в МБДОУ детский сад 

«Рябинушка». Принимаемые меры по предупреждению коррупционных 

нарушений в сфере закупок для нужд детского сада 

 

(М.В.Рябова - заведующий МБДОУ детский сад «Рябинушка» 

(р.п.Сосновское)) 

 

Принять к сведению информацию о реализации антикоррупционной 

работы в МБДОУ детский сад «Рябинушка» (р.п.Сосновское) и мерах, 

принимаемых по повышению ее эффективности. Осуществление исполнения 

плана мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений в 

МБДОУ детский сад «Рябинушка» (р.п.Сосновское). Принимаемые меры по 

предупреждению коррупционных нарушений в сфере закупок для нужд 

детского сада. 

 

 

 

Председатель комиссии      А.С.Зимин 


