
Отчет 
о работе по  выполнению Плана мероприятий по профилактике 

коррупционных правонарушений  в Думе города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области  в 2021 году 

 
 В  Думе города Заволжья  принят «План мероприятий по профилактике 
коррупционных правонарушений на 2021 - 2024 годы» (далее План). 
 В 2021 году были реализованы мероприятия, предусмотренные Планом                         
по противодействию коррупции: 
 
№№ Мероприятия Исполнение 

1. Разработка и утверждение                                       
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
Нижегородской бласти муниципальных 
правовых актов в области 
противодействии коррупции, внесение в 
них изменений, дополнений, 
ознакомление служащих с этими 
актами, контроль за их соблюдением и 
исполнением. 

Постановление главы местного 
самоуправления города Заволжья  от  
14.09.2021 № 11 Об утверждении Плана 
мероприятий по профилактике коррупционных 
правонарушений в Думе города Заволжья 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на 2021 - 2024 годы. 

2. Проведение антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов Думы города Заволжья. 

Регулярно проводилась экспертиза проектов 
нормативных правовых актов  Думы города 
Заволжья. 

3. Направление  муниципальных 
нормативных правовых актов и  
проектов Думы города Заволжья, для 
проведения антикоррупционной 
экспертизы в прокуратуру Городецкого 
района. 

В целях реализации антикоррупционной 
политики и устранения  коррупциогенных  
факторов проекты нормативно-правовых актов 
и нормативно-правовые акты регулярно 
направлялись в Городецкую городскую 
прокуратуру для проведения 
антикоррупционной экспертизы. 

4. Участие представителей  Думы города 
Заволжья в мероприятиях, 
посвященных вопросам реализации 
антикоррупционной политики. 

Проводились семинары- «круглые столы» с 
участием экспертов областного и российского 
уровня (А.Р. Лаврентьев), преподавателей 
РАНХиГС при Президенте РФ, руководителей 
отдела по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Нижегородской 
области. Практические семинары- «круглые 
столы» проводились по антикоррупционной 
тематике. 

5. Организация и проведение работы по 
своевременному представлению 
муниципальными служащими полных и 
достоверных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера (с учетом требований Указа 
Президента РФ от 16.08.2021г. №478 в 
части проверок достоверности и 
полноты цифровых активов и цифровой 
валюты). 
 

Велась работа по своевременному 
представлению лицами (предусмотренными 
Перечнем должностей муниципальной службы 
при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера) 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 



6. Организация работы по опубликованию 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих, а также 
членов их семей на официальном сайте 
Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района, 
обеспечив при этом защиту 
информации ограниченного доступа. 

Осуществлялось размещение  на официальном 
сайте Администрации города Заволжья  
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности и 
муниципальных служащих Думы города 
Заволжья, по истечении 14 рабочих дней после 
срока установленного для подачи указанных 
сведений. 

7. Оказание консультационной помощи 
при заполнении справок о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера (с учетом требований Указа 
Президента РФ от 16.08.2021г. №478 в 
части проверок достоверности и 
полноты цифровых активов и цифровой 
валюты) если таковая имеется, 
(проведение  персональных 
консультаций, семинаров, круглых 
столов). 

Оказывалась  консультативная помощь при 
заполнении справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера.  
Проводились семинары- «круглые столы» 

 
 Следует отметить, что в 2021 году фактов привлечения к ответственности                     
за несоблюдение требований    о предотвращении и урегулировании конфликта 
интересов в Думе города Заволжья не было. 
 Проводилась актуализация сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на муниципальные должности и поступлении на 
муниципальную службу об их родственниках и свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов. 
 Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений                     
в думе города Заволжья – начальник отдела по организационным вопросам Думы 
города Заволжья Марченко Г.П., которая  неоднократно проходила обучение                       
и курсы повышения квалификации по соответствующей программе. 
 В Думе города Заволжья  образована Комиссия по соблюдению требований                           
к служебному поведению муниципальных служащих Думы города Заволжья                                
и урегулированию конфликта интересов и утверждено Положение о данной 
Комиссии. Также, образована аналогичная Комиссия  для депутатов Думы города 
Заволжья. Положение и состав Комиссии утвержден решением Думы города 
Заволжья от 20.04.2016 № 34. Заседания Комиссий отражаются в протоколах                        
и информации, размещенной на официальном сайте Администрации города 
Заволжья. В отчетном периоде заседания Комиссий не проводились в связи                            
с отсутствием оснований для их проведения. 
 


