
 

 
 

П Р О Т О К О Л   

  
 

 

 

 
__________________               №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель:  

заместитель Губернатора Нижегородской области, 

заместитель председателя комиссии 

 

 

П.В.Банников 

 

 

Члены комиссии:  

начальник отдела по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений Нижегородской области, 

секретарь комиссии 

А.В.Бутусов 

 

 

 

руководитель Управления Федеральной налоговой 

службы по Нижегородской области 

 

директор департамента государственного управления и 

государственной службы Нижегородской области 

 

начальник Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний Российской Федерации  

по Нижегородской области 

 

председатель контрольно-счетной палаты Нижегородской 

области 

 

руководитель управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Нижегородской области 

 

глава городского округа город Шахунья Нижегородской 

области 

 

начальник Управления специальной связи и информации 

ФСО России в Приволжском федеральном округе 

 

В.А.Большаков 

 

 

С.В.Бочаров 

 

 

В.А.Брант 

 

 

 

Е.Б.Букарева 

 

 

Н.Е.Корионова 

        

 

 

Р.В.Кошелев 

 

          

В.Н.Лазарев 

 

 

 

 

 

заседания комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции  

в Нижегородской области  

 

 

 

 

27 декабря 2021 г.        
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председатель Законодательного Собрания 

Нижегородской области 

 

директор государственно-правового департамента 

Нижегородской области  

 

руководитель Управления ФССП по Нижегородской 

области - главный судебный пристав Нижегородской 

области 

 

главный федеральный инспектор по Нижегородской 

области 

 

председатель Общественной палаты Нижегородской 

области, вице-президент Российского союза ректоров, 

председатель совета ректоров вузов Нижегородской 

области, президент ФГАОВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского» 

 

и.о. директора департамента региональной безопасности 

Нижегородской области 

 

руководитель межрегионального управления 

Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному 

округу 

 

Отсутствовали: 

начальник Управления ФСБ России по Нижегородской 

области 
 

руководитель следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Нижегородской области 
 

вице-президент Российского союза промышленников  

и предпринимателей, председатель Координационного 

совета отделений РСПП в Приволжском федеральном 

округе, член Регионального штаба НРО 

«Общероссийский народный фронт» 
 

начальник ГУ МВД России по Нижегородской области 
 

заместитель Губернатора Нижегородской области 
 

уполномоченный по защите прав предпринимателей  

в Нижегородской области 

Е.Б.Люлин 

 

 

Л.Д.Литвиненко 

 

 

Л.И.Морковкин 

 

 

 

А.М.Мурзин 

 

 

Р.Г.Стронгин 

 

 

 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

  

          В.С.Цыганов 

 

 

 

 

И.И.Завозяев 

 
 

А.С.Ахметшин 

 
 

В.В.Клочай 

 

 

 

 
 

Ю.В.Арсентьев 
 

А.А.Бетин 
 

П.М.Солодкий 
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Приглашенные: 

министр спорта Нижегородской области  

 

заместитель Губернатора Нижегородской области, 

министр здравоохранения Нижегородской области 

 

заместитель министра экономического развития  

и инвестиций Нижегородской области, начальник 

управления по развитию контрактной системы  

и внедрению стандартов закупочной деятельности  

 

заместитель руководителя следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по 

Нижегородской области 

 

начальник отдела по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции 

прокуратуры Нижегородской области  

 

первый заместитель главы Павловского муниципального 

округа Нижегородской области 

 

начальник правового управления администрации 

Павловского муниципального округа Нижегородской 

области 

 

глава местного самоуправления Краснооктябрьского 

муниципального района Нижегородской области   

 

глава местного самоуправления Ветлужского 

муниципального района Нижегородской области 

 

глава местного самоуправления Вачского 

муниципального района Нижегородской области 

Нижегородской области  

 

глава администрации р.п. Вача Вачского муниципального 

района Нижегородской области 

 

глава администрации Чулковского сельсовета Вачского 

муниципального района Нижегородской области 

 

глава местного самоуправления Вознесенского 

муниципального района Нижегородской области 

 

А.А.Кононов 

 

Д.В.Мелик-Гусейнов 

 

 

С.В.Бажанов 

 

 

 

 

А.И.Колбасин 

 

 

 

Я.М.Спирин 

 

 

 

И.А.Баринов 

 

 

Н.Ю.Царев 

 

 

 

Р.Р.Жилялов 

 

 

С.В.Лавренов 

 

 

С.В.Лисин 

 

 

 

А.А.Соков 

 

 

Т.Н.Абросимова 

 

 

И.А.Мартынов 
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глава местного самоуправления Шарангского 

муниципального района Нижегородской области  

 

глава местного самоуправления Вадского 

муниципального округа Нижегородской области 

 

начальник Управление экономической безопасности  

и противодействия коррупции ГУ МВД России  

по Нижегородской области 

 

 

Д.О.Ожиганов 

 

 

И.А.Ураев 

 

 

Д.К.Овчинников 

I. О состоянии антикоррупционной работы в органе  

исполнительной власти Нижегородской области, участвующем  

в реализации национального проекта «Здравоохранение»,  

и в подведомственных ему учреждениях 

(Банников П.В., Мелик-Гусейнов Д.В., Спирин Я.М., Колбасин А.И., 

Овчинников Д.К.) 
 

1. Принять к сведению информацию о состоянии антикоррупционной работы 

в органе исполнительной власти Нижегородской области, участвующем  

в реализации национального проекта «Здравоохранение», и подведомственных ему 

учреждениях. 

2. Министерству здравоохранения Нижегородской области  

(Мелик-Гусейнову Д.В.): 

2.1. Провести мониторинг состояния антикоррупционной работы  

в подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области  

учреждениях, обратив особое внимание на своевременность и полноту принятия мер 

по предупреждению и урегулированию конфликта интересов, связанного  

с совместной работой лиц, состоящих в родстве или свойстве. Об итогах 

проделанной работы проинформировать комиссию по координации работы  

по противодействию коррупции в Нижегородской области. 

Срок – до 31 декабря 2022 г. 

2.2. Совместно с волонтерскими организациями, членами Общественного 

совета по защите прав пациентов провести опрос пациентов по вопросам проявления 

коррупции в деятельности медицинских работников подведомственных учреждений. 

Об итогах проделанной работы проинформировать комиссию по координации 

работы по противодействию коррупции в Нижегородской области. 

Срок – до 31 декабря 2022 г. 

2.3. Организовать работу по ознакомлению государственных гражданских 

служащих министерства здравоохранения Нижегородской области и работников 
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подведомственных учреждений с нормативными правовыми актами, 

определяющими порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения  

к совершению коррупционных правонарушений. Об итогах проделанной работы 

проинформировать заместителя Губернатора Нижегородской области  

Банникова П.В. 

Срок – до 31 марта 2022 г. 

 

 

II. О реализации антикоррупционной политики на территории Вадского 

муниципального округа 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» 

(Банников П.В., Ураев И.А., Спирин Я.М., Колбасин А.И.,  

Овчинников Д.К.) 
 

1. Принять к сведению информацию о реализации антикоррупционной 

политики на территории Вадского муниципального округа 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. Рекомендовать администрации Вадского муниципального округа 

Нижегородской области (Ураеву И.А.): 

2.1. В целях исключения родственных связей провести анализ соотношения 

лиц, замещающих руководящие должности в муниципальных предприятиях  

и учреждениях округа, с лицами, замещающими муниципальные должности,  

и муниципальными служащими. О результатах работы проинформировать 

Губернатора Нижегородской области Никитина Г.С. 

Срок – до 30 июня 2022 г. 

2.2. Обеспечить ежегодное повышение квалификации муниципальных 

служащих администрации, в должностные обязанности которых входит участие  

в противодействии коррупции, а также обучение муниципальных служащих, 

впервые поступивших на муниципальную службу. О результатах работы 

проинформировать Губернатора Нижегородской области Никитина Г.С. 

Срок – до 30 сентября 2022 г.  
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III. О результатах выполнения органами исполнительной власти  

и органами местного самоуправления Нижегородской области 

мероприятий, предусмотренных Национальным планом  

противодействия коррупции 

(Банников П.В., Бутусов А.В., Спирин Я.М.) 
 

1. Принять к сведению информацию о результатах выполнения органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления Нижегородской 

области мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия 

коррупции. 

2. Администрациям Павловского муниципального округа, Вачского 

муниципального района, Ветлужского муниципального района, Вознесенского 

муниципального района, Краснооктябрьского муниципального района (Кирилову 

А.О., Лисину С.В., Лавренову С.В., Мартынову И.А.) представить заместителю 

Губернатора Нижегородской области Банникову П.В. информацию, содержащую 

объяснение причин несвоевременного исполнения поручения, предусмотренного 

подпунктом «б» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 16 августа 

2021 г. № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции  

на 2021 – 2024 годы», а также о привлечении ответственных должностных лиц  

к дисциплинарной ответственности.  

Срок – не позднее 30 декабря 2021 г. 

 

 

IV - V. О ходе реализации государственной программы «Предупреждение 

(профилактика) коррупции на территории Нижегородской области»  

и участии в ней органов местного самоуправления, о работе отдела  

по профилактике коррупционных и иных правонарушений  

Нижегородской области 

(Банников П.В., Бутусов А.В., Спирин Я.М.) 
 

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации государственной 

программы «Предупреждение (профилактика) коррупции на территории 

Нижегородской области» и участии в ней органов местного самоуправления,  

о работе отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Нижегородской области. 

2. Отделу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Нижегородской области (Бутусову А.В.) подготовить аналитическую 

информацию по итогам работы отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Нижегородской области за 2021 год для направления ее в рамках 
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взаимодействия в порядке информирования Губернатором Нижегородской 

области в Управление Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции Администрации Президента Российской федерации, 

курирующего работу органов субъектов Российской Федерации по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

Срок – до 31 января 2022 г.  

 

 

VI. О деятельности комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в Нижегородской области в 2021 году  

и проекте плана работы на 2022 год 

(Банников П.В., Бутусов А.В., Спирин Я.М.) 
 

1. Принять к сведению информацию о деятельности комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Нижегородской области в 2021 году. 

2. Согласовать проект плана работы комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в Нижегородской области на 2022 год с учетом 

предложения представителя прокуратуры Нижегородской области. 

Проголосовали: за - 16, против - 0, воздержались – 0. 

 

 

VII. Об исполнении пункта 3 Раздела II протокола заседания 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции  

в Нижегородской области от 30 марта 2021 г. № Сл-001-222473/21  

об итогах организации проведения обучения государственных гражданских 

служащих министерства спорта Нижегородской области по вопросам 

профилактики коррупционных нарушений 

(Банников П.В., Кононов А.А.) 
 

1. Принять к сведению информацию об исполнении пункта 3 Раздела II 

протокола заседания комиссии от 30 марта 2021 г. № Сл-001-222473/21 об итогах 

организации проведения обучения государственных гражданских служащих 

министерства спорта Нижегородской области по вопросам профилактики 

коррупционных нарушений. 

 

 

 

Председатель                                                                                              П.В.Банников 
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