
 

 
 

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 

 

 

 

начальник ГУ МВД России по Нижегородской области 

 

руководитель Управления Федеральной налоговой 

службы по 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 

 

вице-президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей, председатель Координационного 

совета отделений РСПП в Приволжском федеральном 

округе, член Регионального штаба НРО 

«Общероссийский народный фронт» 

 

Ю.В.Арсентьев 

 

В.А.Большаков 

 

 

В.А.Брант 

 

 

 

Е.Б.Букарева 

 

 

Н.Е.Корионова 

        

 

 

В.В.Клочай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заседания комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции  

в Нижегородской области  

 

 

 

 

30 марта 2022 г.        
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глава городского округа город Шахунья Нижегородской 

области 

Р.В.Кошелев 

           

 

директор государственно-правового департамента 

Нижегородской области  

 

руководитель Управления ФССП по Нижегородской 

области - главный судебный пристав Нижегородской 

области 

 

главный федеральный инспектор по Нижегородской 

области 

 

начальник Нижегородской таможни 

 

уполномоченный по защите прав предпринимателей  

в 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: 

 

руководитель следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Нижегородской области 

 

директор департамента государственного управления и 

государственной службы Нижегородской области 

 

заместитель Губернатора Нижегородской области 

 

начальник Управления ФСБ России по Нижегородской 

области 

 

Л.Д.Литвиненко 

 

 

Л.И.Морковкин 

 

 

 

А.М.Мурзин 

 

 

В.В.Никулин 

 

П.М.Солодкий 

 

 

Р.Г.Стронгин 

 

 

 

 

 

 

Н.В.Черепанова 

 

  

          

В.С.Цыганов 

 

 

 

 

 

А.С.Ахметшин 

 

 

С.В.Бочаров 

 

 

А.А.Бетин 

 

И.И.Завозяев 
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председатель Законодательного Собрания Нижегородской 

области 

 

начальник Управления специальной связи и информации 

ФСО России в Приволжском федеральном округе 

 

Приглашенные: 

 

первый заместитель министра промышленности, торговли  

и предпринимательства Нижегородской области  

 

заместитель министра экономического развития и 

инвестиций Нижегородской области, начальник 

управления по развитию контактной системы и 

внедрению стандартов закупочной деятельности 

 

заместитель министра внутренней региональной и 

муниципальной политики Нижегородской области  

 

и.о. директора департамента государственного 

управления и государственной службы Нижегородской 

области 

 

и.о. главы местного самоуправления городского округа  

г. Кулебаки Нижегородской области   

 

заместитель председателя Законодательного Собрания 

Нижегородской области 

 

заместитель начальника Управления ФСБ России по 

Нижегородской области 

 

первый заместитель руководителя Следственного 

управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Нижегородской области 

 

начальник отдела по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции 

прокуратуры Нижегородской области 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Б.Люлин 

 

 

В.Н.Лазарев 

 

 

 

 

А.В.Разина 

 

 

С.В.Бажанов 

 

 

 

 

Н.В.Костюкович 

 

 

Е.А.Лебедева 

 

 

 

А.А.Паятелев 

 

 

Д.Г.Краснов 

 

 

А.В.Лариков 

 

 

Д.Г.Канонеров 

 

 

 

Я.М.Спирин 
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I. О состоянии антикоррупционной работы в министерстве 

промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской 

области и подведомственных ему учреждениях, в том числе при 

реализации национальных проектов «Производительность труда», 

«Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация  

и экспорт» 

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

1. По результатам доклада информации о состоянии антикоррупционной 

работы в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области и подведомственных ему учреждениях, в том числе  

при реализации национальных проектов «Производительность труда», «Малое  

и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт», 

министерству промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской 

области (Черкасову М.В.) совместно с департаментом региональной безопасности 

Нижегородской области (Черепановой Н.В.) разработать проект порядка 

проведения дополнительных проверочных мероприятий в отношении 

подведомственных министерству учреждений и организаций, направленных  

на профилактику и снижение уровня преступных посягательств в ходе 

осуществления данными учреждениями и организациями своей деятельности. 

Проект разработанного порядка представить заместителю Губернатора 

Нижегородской области Банникову П.В. (копию направить в отдел по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области). 

Срок – до 31 мая 2022 г. 

2. Министру промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области Черкасову М.В. пройти повышение квалификации  

по антикоррупционному законодательству. Информацию о пройденном обучении 

направить в отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Нижегородской области. 

Срок – до 1 октября 2022 г. 

 

II. О реализации антикоррупционной политики на территории 

городского округа г. Кулебаки 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» в 2021 году 

(Паятелев А.А., Мурзин А.М., Спирин Я.М., Бажанов С.В.,  

Солодкий П.М., Банников П.В.) 
 

1. Принять к сведению информацию о реализации антикоррупционной 

политики на территории городского округа г. Кулебаки Нижегородской 
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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 городского округа г. Кулебаки 

Нижегородской области (Паятелеву А.А.): 

2.1. В целях исключения возможного конфликта интересов провести 

анализ родственных связей между лицами, замещающими руководящие 

должности в муниципальных предприятиях и учреждениях округа, с лицами, 

замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими.  

О принятых мерах по результатам данной работы проинформировать Губернатора 

Нижегородской области Никитина Г.С. 

Срок – до 31 августа 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, и работников, в должностные 

обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд. О результатах работы проинформировать 

Губернатора Нижегородской области Никитина Г.С. 

Срок – до 20 октября 2022 г.  

2.3. Обеспечить проведение анализа муниципальных закупок, 

осуществляемых муниципальными учреждениями и предприятиями, 

расположенными на территории городского округа г. Кулебаки, на предмет 

возможного возникновения конфликта интересов или возникновения конфликта 

интересов. Результаты проведенного анализа направить в отдел по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области. 

Срок – до 31 августа 2022 г. 

2.4. Рассмотреть вопрос о создании уполномоченного органа в сфере 

муниципальных закупок. О принятом решении проинформировать министерство 

экономического развития и инвестиций Нижегородской области. 

Срок – до 30 июня 2022 г. 

2.5. Организовать обмен информацией с Кулебакской городской 

прокуратурой об организации работы в части наличия уведомлений в отношении 

лиц, ранее замещавших должности муниципальной службы, при заключении ими 

трудового договора (гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг). Об организации данной работы проинформировать Губернатора 

Нижегородской области Никитина Г.С. 

Срок – до 31 мая 2022 г. 
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2.6. Активизировать работу по профилактике коррупционных 

правонарушений, в том числе по принятию необходимых муниципальных 

правовых актов в сфере противодействия коррупции. О проделанной работе 

проинформировать Губернатора Нижегородской области Никитина Г.С. 

Срок – до 30 июня 2022 г. 

2.7. Копию информации об исполнении поручений по пунктам 2.1, 2.2, 2.4 

– 2.6 настоящего раздела направить в отдел по профилактике коррупционных  

и иных правонарушений Нижегородской области в сроки, предусмотренные 

указанными пунктами протокола. 

3. Отделу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Нижегородской области (Бутусову А.В.) совместно с прокуратурой 

Нижегородской области, следственным управлением Следственного комитета 

Российской Федерации по Нижегородской области, ГУ МВД России  

по Нижегородской области, администрацией городского округа г. Кулебаки 

Нижегородской области провести для руководителей и работников 

государственных и муниципальных учреждений, расположенных на территории 

округа, обучающий семинар по соблюдению требований антикоррупционного 

законодательства. 

Срок – до 1 ноября 2022 г. 

4. Отделу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Нижегородской области (Бутусову А.В.) организовать выездное мероприятие  

в городской округ г. Кулебаки в целях оказания методической помощи.  

О результатах выезда проинформировать Губернатора Нижегородской области 

Никитина Г.С. 

Срок – до 1 ноября 2022 г. 

 

III. О рассмотрении информации о результатах проведения 

социологического исследования и антикоррупционного мониторинга  

на территории Нижегородской области 

(Костюкович Н.В., Банников П.В., Краснов Д.Г., Спирин Я.М., Арсентьев Ю.В., 

Солодкий П.М., Кошелев Р.В., Букарева Е.Б.,  Бажанов С.В., Большаков В.А.) 
 

1. Принять к сведению информацию о результатах проведения 

социологического исследования и антикоррупционного мониторинга  

на территории Нижегородской области. 

2. Отделу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Нижегородской области (Бутусову А.В.): 

2.1. Обеспечить размещение информации о результатах проведенного 

социологического исследования и сводного отчета о результатах 
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антикоррупционного мониторинга на территории Нижегородской области  

в 2021 году на официальном сайте Правительства Нижегородской области. 

Срок – до 31 мая 2022 г.  

2.2. Обеспечить информирование органов государственной власти, в том 

числе территориальных органов федеральных органов власти Российской 

Федерации, расположенных на территории Нижегородской области, а также 

органов местного самоуправления Нижегородской области о размещении  

на официальном сайте Правительства Нижегородской области информации  

о результатах проведенного социологического исследования и сводного отчета 

о результатах антикоррупционного мониторинга на территории Нижегородской 

области в 2021 году.  

Срок – до 31 мая 2022 г.  

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Нижегородской 

области активизировать работу по цифровизации муниципальных услуг  

и переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде.  

О результатах проинформировать Губернатора Нижегородской области 

Никитина Г.С. (копию соответствующей информации направить в отдел  

по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской 

области). 

Срок – до 1 ноября 2022 г. 

4. Министерству внутренней региональной и муниципальной политики 

Нижегородской области (Карасеву П.К.): 

4.1. Направить в ГУ МВД России по Нижегородской области  

материалы социологического исследования, в том числе техническое задание 

на проведение социологического исследования, проводимого ООО «Стратегия» 

в ноябре 2021 г., а также пояснения в части порядка проведения 

социологических исследований и расчета значений показателей в целях оценки 

уровня коррупции в субъектах Российской Федерации. О проделанной работе 

проинформировать Губернатора Нижегородской области Никитина Г.С. (копию 

соответствующей информации направить в отдел по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области). 

Срок – до 29 апреля 2022 г. 

4.2. При подготовке доклада о результатах проведения 

социологического исследования на заседании комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Нижегородской области учитывать динамику 

показателей за 3 (три) года. 

Срок – на заседании в I квартале 2023 г., далее – ежегодно. 

4.3. Проинформировать членов комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в Нижегородской области о техническом 
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задании на проведение социологического исследования на тему 

«Антикоррупционный мониторинг» в 2022 году. 

Срок – на заседании комиссии во II квартале 2022 г. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Нижегородской 

области в целях повышения доверия населения к органам государственной 

власти и органам местного самоуправления провести работу, направленную  

на повышение информированности населения о мерах антикоррупционной 

направленности, принимаемых в регионе. О проделанной работе 

проинформировать Губернатора Нижегородской области Никитина Г.С. (копию 

соответствующей информации направить в отдел по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области). 

Срок – до 30 июня 2022 г.  

 

IV. О рассмотрении уведомления АО «Издательство «Просвещение»  

о заключении трудового договора со Злобиным Сергеем Васильевичем, 

ранее замещавшим должность министра образования, науки  

и молодежной политики Нижегородской области 

(Бутусов А.В., Банников П.В.) 
 

1. Принять к сведению информацию об уведомлении АО «Издательство 

«Просвещение» о заключении трудового договора со Злобиным Сергеем 

Васильевичем, ранее замещавшим должность министра образования, науки  

и молодежной политики Нижегородской области. 

2. По результатам рассмотрения уведомления АО «Издательство 

«Просвещение» о заключении трудового договора со Злобиным С.В.,  

ранее замещавшим должность министра образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, и мотивированного заключения отдела  

по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской 

области по данному вопросу в соответствии с Положением о порядке 

рассмотрения комиссией по координации работы по противодействию 

коррупции в Нижегородской области вопросов, касающихся соблюдения 

требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих 

государственные должности Нижегородской области, и урегулирования 

конфликта интересов, утвержденным Указом Губернатора Нижегородской 

области от 2 ноября 2015 г. № 115, дать согласие на замещение Злобиным С.В. 

должности дивизионного директора АО «Издательство «Просвещение»; 

Проголосовали: за - 17, против - 0, воздержались – 0. 

 

 

Председатель                                                                                         П.В.Банников 
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