
 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции  

в городском округе город Дзержинск 

 12 мая 2022 г.                                                          № 24 

г. Дзержинск 

 

Председатель: Глава города         И.Н.Носков 

 

Члены комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городском округе город Дзержинск 
 

1 
 Носков Иван Николаевич глава города, председатель 

комиссии 

2 

 Андреев Глеб Игоревич первый заместитель главы 

администрации городского 

округа, заместитель 

председателя комиссии 

3 

 Пушкова Татьяна Александровна начальник сектора  

по обеспечению деятельности 

города и приемных 

департамента управления 

делами, секретарь комиссии 

4 

 Меснянкин Дмитрий Викторович  управляющий делами 

администрации городского 

округа  

5 
 Губа Оксана Яковлевна начальник правового управления 

администрации города 

6 

 Старцева Елена Александровна начальник управления 

муниципальной службы  

и кадрового обеспечения 

7 

 Здоров Сергей Вячеславович начальник отдела  

в г. Дзержинске УФСБ России 

по Нижегородской области 

 (по согласованию) 

8 

 Вершинин Дмитрий Юрьевич заместитель начальника 

инспекции Межрайонной 

ИНФНС России 

 № 2 по Нижегородской  

(по согласованию) 



9 

 Хасангалин Марат Миннегалиевич председатель городской 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров войны, 

труда, Вооруженных сил 

 и правоохранительных органов) 

г. Дзержинска  

(по согласованию) 

10 

 Смирнов Сергей Анатольевич председатель 

Антикоррупционной комиссии 

городской Думы, депутат 

городской Думы седьмого 

созыва (по согласованию) 

11 

 Постников Дмитрий Борисович начальник Управления  

МВД России по г. Дзержинску 

 (по согласованию) 

12 

 Тучин Илья Алексеевич начальник отдела по борьбе  

с экономическими 

преступлениями  

и противодействию коррупции 

Управления МВД России 

 по г. Дзержинску 

 (по согласованию) 

13 
 Ржевцев Олег Петрович прокурор города Дзержинска 

 (по согласованию) 

 

Отсутствовали: 

1  Здоров Сергей Вячеславович начальник отдела  

в г. Дзержинске УФСБ России 

по Нижегородской области 

(по согласованию) 

2 Ржевцев Олег Петрович  прокурор города 

3 Постников Дмитрий Борисович начальник Управления МВД 

России по г.Дзержинску 

4  Вершинин Дмитрий Юрьевич заместитель начальника 

инспекции Межрайонной 

ИНФНС России № 2 

 по Нижегородской области 

5 Губа Оксана Яковлевна начальник правового 

управления администрации 

города 

6 Старцева Елена Алексеевна начальник управления 

муниципальной службы 

 и кадрового обеспечения 

администрации города 

 

Приглашенные лица: 



1 Спирин Семен Васильевич  старший помощник прокурора   

2 Бочкарева Анна Игоревна  заместитель начальника       

инспекции Межрайонной 

ИНФНС России № 2 

 по Нижегородской области 

3 Ненашкин Николай Владимирович  заместитель руководителя    

аппарата городской Думы, 

начальник правового 

управления   

4 Николаева Виктория Геннадьевна депутат городской Думы 7-го 

созыва 

5 Михайличенко Наталья Анатольевна и.о.директора правового 

управления администрации 

города 

6 Савина Олеся Сергеевна и.о.начальника управления 

муниципальной службы  

и кадрового обеспечения 

 

Кворум для принятия решения имеется. 

 

Повестка дня 

заседания комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городском округе город Дзержинск: 

 

1. О принятии решения о применении мер ответственности  

к депутату городской Думы г.Дзержинска Николаевой Виктории 

Геннадьевне, представившей недостоверные или неполные сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.  

  
Решение: принять повестку дня в целом. 

 

Голосовали: единогласно. 

 
Слушали: Меснянкина Дмитрия Викторовича – управляющего делами 

администрации городского округа. 

 

Основанием для рассмотрения данного вопроса послужило 

представление об устранении нарушений законодательства в сфере 

противодействия коррупции  и.о. прокурора города Дзержинска Сенкова С.В. 

от 22 апреля 2022 года исх. № 5-2-2022, направленное в адрес городской 

Думы г.Дзержинска Нижегородской области. 

Указанное представление направлено по результатам проведения 

проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции  



в части соблюдения должностными лицами, замещающими муниципальные 

должности, обязанности по предоставлению сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата 

городской Думы г.Дзержинска, Николаевой В.Г. 

В соответствии с Порядком принятия решения о применении  

к депутату городской Думы г.Дзержинска Нижегородской области мер 

ответственности, утверждённого решением городской Думы г. Дзержинска 

от 1 апреля 2020 года № 856, и.о. председателя городской Думы Богданов  О. 

В. направил представление и.о. прокурора г.Дзержинска Сенкова С.В.  

в комиссию по координации работы по противодействию коррупции  

в городском округе город Дзержинск для рассмотрения. 

 

 Выступали: Николаева Виктория Геннадьевна – депутат городской 

Думы 7-го созыва. Она дала пояснения комиссии о причинах сложившейся 

ситуации. 

Ненашкин Николай Владимирович-заместитель руководителя аппарата 

городской Думы, начальник правового управления, дал разъяснение о 

порядке принятия решения о применении к депутату городской Думы, мер 

ответственности. 

Решение: 

От присутствующих членов комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в городском округе город Дзержинск, 

поступило предложение рекомендовать городской Думе принять решение  

о применении в отношении депутата городской Думы 7-го созыва 

Николаевой Виктории Геннадьевны, меры ответственности 

«предупреждение». 

 

Голосовали: единогласно. 

 

 
 

Председатель комиссии                                                                           И.Н.Носков 

 

Секретарь комиссии                                                                                Т.А.Пушкова 


