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заседания комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в городском округе город Дзержинск  
 

11 октября 2022 г.                                                            № 26 

 

Председатель:  

Меснянкин Дмитрий 

Викторович 

управляющий делами администрации 

городского округа                                     

 

 

Члены комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в городском округе город Дзержинск: 

Носков Иван Николаевич глава города, председатель комиссии 

Андреев Глеб Игоревич первый заместитель главы администрации 

городского округа, заместитель 

председателя комиссии 

Ворошилова Мария Борисовна начальник сектора  

по обеспечению деятельности города и 

приемных департамента управления 

делами, секретарь комиссии 

Меснянкин Дмитрий 

Викторович 

 управляющий делами администрации 

городского округа  

Губа Оксана Яковлевна начальник правового департамента 

администрации города 

Старцева Елена Александровна начальник управления муниципальной 

службы и кадрового обеспечения 

Смирнов Сергей Анатольевич председатель Антикоррупционной 

комиссии городской Думы, депутат 

городской Думы седьмого созыва (по 

согласованию) 

Здоров Сергей Вячеславович 

 

начальник отдела в г. Дзержинске УФСБ 

России по Нижегородской области 

(по согласованию) 

Скворцов Николай Алексеевич  прокурор города Дзержинска 

 (по согласованию) 

Постников Дмитрий Борисович начальник управления Министерства 

внутренних дел России по г.Дзержинску 

(по согласованию) 
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Тучин Илья Алексеевич  начальник отдела по борьбе с 

экономическими преступлениями  

и противодействию коррупции 

Управления МВД России                                по 

г. Дзержинску (по согласованию 

Бочкарева Анна Игоревна заместитель начальника инспекции 

Межрайонной ИФНС России № 2 по 

Нижегородской (по согласованию)  

Хасангалин Марат 

Миннегалиевич 

председатель городской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров 

войны, труда, Вооруженных сил 

 и правоохранительных органов)                        

г. Дзержинска (по согласованию) 

 

Отсутствовали: 

Носков Иван Николаевич глава города, председатель комиссии 

Андреев Глеб Игоревич первый заместитель главы 

администрации городского округа, 

заместитель председателя комиссии 

Постников Дмитрий 

Борисович 

начальник управления Министерства 

внутренних дел России по г.Дзержинску  

Здоров Сергей Вячеславович начальник отдела в г. Дзержинске УФСБ 

России по Нижегородской области 

Тучин Илья Алексеевич  начальник отдела по борьбе  

с экономическими преступлениями  

и противодействию коррупции 

Управления МВД России по г. 

Дзержинску 

Скворцов Николай Алексеевич прокурор города  

 

Приглашенные лица: 

Николаева Виктория 

Геннадьевна 

председатель городской Думы   

Топко Эльвира Игоревна председатель контрольно-счетной палаты   

Кузнецова 

Мария Евгеньевна 

начальник сектора городской среды 

департамента благоустройства и 

дорожного хозяйства 

Арисов Артем Викторович сотрудник отдела в г. Дзержинске УФСБ 

России по Нижегородской области 

Волков Михаил Сергеевич врио. Начальника отдела по борьбе с 

экономическими преступлениями и 

противодействия коррупции Управления 

МВД России по г.Дзержинску 
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Голубев Владимир Васильевич  заместитель начальника полиции по 

оперативной работе Управления МВД 

России по г. Дзержинску 

Сенков Сергей Владимирович заместитель прокурора города 

Дзержинска 

Загуменова Елена Алексеевна начальник отдела кадров и 

документационного обеспечения 

городской Думы 

 

Кворум для принятия решения имеется – присутствовали 7 членов 

комиссии. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

I. Об итогах предоставления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

администрации города, руководителей муниципальных учреждений, а 

также членов их семей за 2021 год. 

Отв. Управление муниципальной службы и кадрового обеспечения. 

 

II. О реализации мер, направленных на противодействие коррупции в сфере 

благоустройства и дорожного хозяйства за 2021 год и 1,2 квартал 2022 года.      

Отв. Департамент благоустройства и дорожного хозяйства. 

 

III. Об итогах предоставления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и 

лиц, занимающих муниципальные должности, аппарата городской Думы, а 

также членов их семей за 2021 год.   

Отв. Городская Дума города Дзержинска  

 

IV. Об итогах предоставления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и 

лиц, занимающих муниципальные должности, в Контрольно-счетной 

палате города Дзержинска, а также членов их семей за 2021 год. 

Отв. Контрольно-счетная палата города Дзержинска.  

 

ВЫСТУПИЛИ 

 

I. Старцева Елена Александровна - начальник управления муниципальной 

службы и кадрового обеспечения 

Об итогах предоставления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

администрации города, руководителей муниципальных учреждений, а также 

членов их семей за 2021 год: 
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В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в РФ», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», муниципальные служащие, замещающие 

должности муниципальной службы, включенные в соответствующий 

перечень (далее – муниципальные служащие), руководители муниципальных 

учреждений обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) 

сведения о своих доходах,   об имуществе и обязательствах имущественного 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. Муниципальные служащие также обязаны представлять сведения о 

своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

Управлением муниципальной службы и кадрового обеспечения 

администрации города Дзержинска проведен анализ представленных 

сведений о доходах и расходах, в том числе в сравнении с предыдущими 

отчетными периодами. 

Проведенный анализ сведений за 2021 год показал: 

а) 302 муниципальных служащих представили сведения о доходах,      об 

имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, своих 

супругов (супруг) и несовершеннолетних детей;  

б) 13 муниципальных служащих представили сведения о расходах; 

в) 152 руководителя муниципальных учреждений представили сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, 

своих супругов (супруг) и несовершеннолетних детей. 

Заявлений о невозможности представления достоверных сведений         о 

доходах своих супруги (супруга) за 2021 год не поступало. 

Уточненные сведения представили 9 человек (7 чел. – муниципальные 

служащие; 2 чел.- руководители МУ). Уточненные сведения о доходах 

представлены в месячный срок в соответствии с действующим 

законодательством. 

В соответствии с действующим законодательством все представленные 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, уточненные сведения, а также сведения об источниках совершения 

расходов (для муниципальных служащих) своевременно размещены на 

официальном сайте администрации города Дзержинска. 

При проведении анализа представленных муниципальными служащими 

и руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах за 2021 

год нарушений не выявлено. 

Вопросы к докладчику: нет 

 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно. 
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II. Кузнецова Мария Евгеньевна - начальник сектора городской среды 

департамента благоустройства и дорожного хозяйства  

О реализации мер, направленных на противодействие коррупции в 

сфере благоустройства и дорожного хозяйства за 2021 год и 1,2 квартал 2022 

года:      

В настоящее время разработаны и утверждены регламенты 

предоставления муниципальных услуг: 

«Выдача разрешений на вырубку или проведение иных работ, связанных 

со сносом или пересадкой зеленых насаждений на территории городского 

округа город Дзержинск»; 

«Выдача населению документов, справок, выписок из домовых и 

похозяйственных книг»; 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения городского округа город Дзержинск транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов»; 

Департаментом благоустройства и дорожного хозяйства созданы 

условия для осуществления приема сообщений граждан и юридических лиц о 

коррупционных правонарушениях в администрации города посредством 

письменных обращений, а также посредством электронной почты. За 

истекший период в департамент ДБ и ДХ подобных обращений не поступало. 

Директором департамента регулярно (по мере поступления обращений) 

проводится личный прием граждан по вопросам, относящимся к полномочиям 

департамента благоустройства и дорожного хозяйства. 

Департаментом благоустройства и дорожного хозяйства проводится 

анализ жалоб, обращений, заявлений граждан и юридических лиц на предмет 

выявления фактов коррупции и коррупционно опасных факторов, затягивания 

принятия управленческих решений. 

Проведена проверка должностных инструкций муниципальных 

служащих на наличие элементов коррупции. В должностные обязанности 

муниципальных служащих департамента включен пункт о необходимости в 

соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»: 

принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

в письменной форме уведомлять директора департамента о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только 

об этом станет известно; 

в целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие 

муниципальному служащему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в 

уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ежегодно до 30 апреля года, следующего за отчетным, муниципальными 

служащими департамента благоустройства и дорожного хозяйства 
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осуществляется предоставление сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих, а также членов своей семьи. 

Организована работа по изучению всеми муниципальными служащими 

департамента Кодекса служебной этики муниципальных служащих 

городского округа город Дзержинск. 

Лицам, замещающим муниципальные должности, и муниципальным 

служащим департамента благоустройства и дорожного хозяйства доведены 

разъяснения о необходимости соблюдения ограничений, запретов, в том числе 

ограничений, касающихся получения подарков. 

В соответствии с пунктом 39 Национального плана противодействия 

коррупции на 2021–2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021–2024 годы», лица, впервые поступившие 

на муниципальную службу в департамент благоустройства и дорожного 

хозяйства участвуют в мероприятиях по профессиональному развитию в 

области противодействия коррупции. В связи с этим сотрудники проходят 

обучение- семинар, проводимый отделом по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений Нижегородской области совместно с прокуратурой 

Нижегородской области. 

В целях противодействия коррупционным правонарушениям и 

совершенствования деятельности органов местного самоуправления по 

размещению муниципального заказа подведомственными муниципальными 

предприятиями и учреждениями все закупки, проводимые на средства 

городского бюджета, осуществляются в строгом соответствии с требованиями 

Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

администрации города от 10 июня 2014 года № 2301 «Об утверждении порядка 

осуществления администрацией города ведомственного контроля в сфере 

закупок в отношении подведомственных муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий» в рамках ведомственного контроля 

проводится проверка соблюдения подведомственными заказчиками 

требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

Так же была представлена справка о принимаемых мерах по 

обеспечению эффективного и целевого использования бюджетных средств, 

выделенных на благоустройство объектов в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

городского округа город Дзержинск» в 2021 году. 

 

Вопросы к докладчику: нет 
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РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно. 

 

III.  Загуменова Елена Алексеевна - начальник отдела кадров и 

документационного обеспечения городской Думы  

Об итогах предоставления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и лиц, 

занимающих муниципальные должности, аппарата городской Думы, а также 

членов их семей за 2021 год: 

В соответствии с Положением о представлении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 

замещающими муниципальные должности, и гражданами, претендующими на 

замещение муниципальной должности, утвержденным решением городской 

Думы от 29.06.2017 №371 лица, замещающие муниципальные должности в 

городе Дзержинске направляют сведения в отдел кадров городской Думы по 

форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений 

в некоторые акты Президента Российской Федерации» ежегодно не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным. В указанный срок в отдел кадров 

городской Думы были предоставлены вышеуказанные сведения главой 

города, депутатами городской Думы, лицами, замещающими муниципальные 

должности в контрольно-счетной палате и муниципальными служащими 

городской Думы г. Дзержинска. Заявлений о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в отношении супруги (супруга), 

своих несовершеннолетних детей от лиц, замещающих муниципальные 

должности в городе Дзержинске и муниципальных служащих городской Думы 

не поступало. В период подготовки сдачи сведений, отделом кадров городской 

Думы оказывалась методическая помощь, обращалось внимание на 

своевременное, полное и объективное представление сведений о полученных 

доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного 

характера. 6 июня 2022 года сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности в городе Дзержинске были направлены Губернатору 

Нижегородской области по Акту приема-передачи в уполномоченный орган 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской 

области. Сведения, представленные лицами, замещающими муниципальные 

должности в городе Дзержинске были направлены и размещены на 

официальных сайтах органов местного самоуправления города Дзержинска в 

течение срока, установленного законодательством. 

 

Вопросы к докладчику: нет 
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РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно. 

 

IV. Топко Эльвира Игоревна - председатель Контрольно-счетной палаты 

города  Дзержинска 

Об итогах предоставления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и лиц, 

занимающих муниципальные должности, в Контрольно-счетной палате 

города Дзержинска, а также членов их семей за 2021 год: 

В декларационной кампании 2022 года в контрольно-счетной палате 

города Дзержинска приняло участие 8 человек, из них 5 – лиц, занимающих 

должности муниципальной службы, 3 – замещающих муниципальные 

должности. 

Должность инспектора аппарата контрольно-счетной палаты города 

Дзержинска включена в раздел III перечня должностей муниципальной 

службы органов местного самоуправления городского округа город 

Дзержинск, замещение которых связано с коррупционными рисками, 

утвержденного решением городской Думы г. Дзержинска Нижегородской 

области от 22.04.2013 № 549 «Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы». 

В соответствии с постановлением городской Думы г. Дзержинска 

Нижегородской области от 23.03.2010 № 552 «О предоставлении 

муниципальными служащими и гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» муниципальные 

служащие контрольно-счетной палаты представляют сведения 

уполномоченному должностному лицу, ответственному за кадровую работу в 

контрольно-счетной палате города. В период с 1 января по 30 апреля 2022 года 

указанному должностному лицу поступили справки от 5 муниципальных 

служащих. По истечении срока, установленного на представление сведений 

информация была размещена в соответствующем разделе сайта контрольно-

счетной палаты города Дзержинска. Справки были представлены в 

установленный срок, уточненные сведения сотрудниками не представлялись, 

заявлений о невозможности представления сведений по объективным 

причинам не поступало. 

В соответствии с решением городской Думы г. Дзержинска 

Нижегородской области от 29.06.2017 № 371 «О представлении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лицами, замещающими муниципальные должности, и гражданами, 

претендующими на замещение муниципальной должности» лица, 

замещающие муниципальные должности в контрольно-счетной палате города 

Дзержинска, представили сведении по соответствующей форме справки в 

отдел кадров городской Думы для дальнейшего представления Губернатору 

Нижегородской области. Информация также была размещена в 
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соответствующем разделе сайта контрольно-счетной палаты города 

Дзержинска. 

 

Вопросы к докладчику: нет 

 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      Д.В.Меснянкин 

 

Секретарь комиссии                                                                          М.Б.Ворошилова 


