
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОКОЛЬСКИЙ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29 марта 2022 г. № 17 
 

О внесении изменений в Положение о комиссии  

по координации работы по противодействию коррупции  

в городском округе Сокольский Нижегородской области,  

утвержденное решением Совета депутатов городского округа  

Сокольский Нижегородской области от 31 марта 2016 г. № 22  

(с изменениями от 1 декабря 2020 г. № 91) 

 

 

 

В целях совершенствования организации деятельности комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в городском округе 

Сокольский Нижегородской области, утвержденной решением Совета 

депутатов городского округа Сокольский Нижегородской области от 15 ноября 

2016 г. № 85 (с изменениями от 13 декабря 2018 г. № 110, от 29 января 2019 г. 

№ 10, от 24 марта 2020 г. № 28, от 24 сентября 2020 г. № 74, от 1 декабря 2020 

г. № 94, от 29 января 2021 г. № 6, от 10 декабря 2021 г. № 109), Совет депутатов 

городского округа Сокольский Нижегородской области решил: 

1. Внести в Положение о комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в городском округе Сокольский Нижегородской 

области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа 

Сокольский Нижегородской области от 31 марта 2016 г. № 22 (с изменениями 

от 1 декабря 2020 г. № 91), следующие изменения: 

пункт 5.4 раздела V дополнить абзацем следующего содержания: 

«Заседания Комиссии могут быть организованы в заочной форме, а также 

в удаленном интерактивном режиме с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий, программных и технических средств, 



обеспечивающих опосредованное (дистанционное) участие в этом заседании 

находящихся вне места его проведения членов Комиссии, приглашенных и 

иных лиц, не являющихся членами Комиссии, которые могут присутствовать на 

заседании Комиссии, в том числе в режиме видео-конференц-связи.». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Сокольский Нижегородской 

области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

(http://sokolskoe.omsu-nnov.ru) в разделе «Нормативные правовые акты Совета 

депутатов городского округа Сокольский Нижегородской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов по правовым вопросам, связям с 

общественностью, по регламенту и депутатской этике. 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

 

И.В.Бобров 

 Председатель Совета депутатов 

 

В.Г.Зимин 

 


