
Протокол № 2  

заседания рабочей группы по противодействию 

 коррупции в Катайском района. 

 

19 июня 2018 года                                                                        г. Катайск 

Председатель – Малышев Ю.Г.  Глава Катайского района, 

 

Присутствовали:  

1. Зюзин А.Ф. – заместитель Главы Катайского района 

2. Свежинина Н.И. – управляющий делами Администрации Катайского 

района. 

3. Никифоров М.А. – глава Ушаковского сельсовета 

4. Лебёдкин Г.В. – глава Верхнетеченского сельсовета. 

5. Соломатов И.А. – глава Зырянского сельсовета. 

6. Токарева Е.В. –заместитель председателя Катайской районной Думы 

7. Мусалямов С.Р.- – председатель Катайской городской Думы 

8. Тетерин С.А. – председатель общественной палаты Катайского района 

9. Козин А.О. – заместитель прокурора района 

 

Отсутствуют:  

1. Галунчиков А.А. – глава Верхнеключевского сельсовета 

2. Горохов Е.М. -начальник ОМВД России по Катайскому району. 

3. Грехов Н.В. – глава Боровского сельсовета. 

 

Повестка. 

1. Об эффективности работы по профилактике, выявлению и 

пресечению коррупционных проявлений в учреждениях 

культуры Катайского района. 

Докладчик: Андреева Валентина Юрьевна, начальник Отдела 

культуры  

2. О деятельности органов местного самоуправления по 

противодействию коррупции. 

Докладчики: Лебёдкин Геннадий Викторович, глава 

Верхнетеченского сельсовета 

1. Слушали: 

Андрееву Валентина Юрьевна, начальника Отдела культуры 

Администрации Катайского района. Доклад прилагается. 



Вопросы: 

Свежинина Н.И. Как осуществляется контроль за поступлением и 

расходованием средств за предоставление платных услуг 

учреждениями культуры? 

Андреева В.Ю.  Оплату услуг дополнительного образования родители 

вносят через сбербанк, сельские дома культуры распространяют 

билеты на мероприятия, все билеты учитываются. Бухгалтерия 

периодически осуществляет внутренний контроль за поступлением и 

расходованием средств в соответствии с положениями о платных 

услуга. 

Козин А.О. Назначены ли ответственные за профилактику 

коррупционных нарушений в учреждениях культуры? 

Андреева В.Ю.  Да, назначены. 

Козин А.О.  В выступлении не отражено какая профилактическая 

работа проводится в учреждениях культуры. Имеется план работы по 

данному направлению? 

Андреева В.Ю.   Не готова ответить на заданный вопрос. 

Малышев Ю.Г. Предлагаю повторно на следующем заседании 

заслушать отдел культуры. Ответственному за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений при подготовке заседаний 

знакомить докладчиков со структурой выступления. 

Решили: 

1. Отделу культуры составить план работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в соответствии с 

муниципальной программой "Противодействие коррупции в 

Катайском районе». 

Срок исполнения: до 1.07.2018 г 

Отв. Андреева В.Ю.  

2. Включить в повестку заседания рабочей группы повторный отчет 

Отдела культуры об эффективности работы по профилактике, 

выявлению и пресечению коррупционных проявлений в 

учреждениях культуры Катайского района. 

     Срок исполнения: 3 квартал 2018 г 

Отв. Свежинина Н.И. 

3. При подготовке заседаний рабочей группы по противодействию 

коррупции знакомить докладчиков со структурой выступления. 

     Срок исполнения:  постоянно 

Отв. Свежинина Н.И. 

За данное решение голосовали единогласно. 



2. Слушали: 

Лебёдкина Геннадия Викторовича, главу Верхнетеченского сельсовета. 

Доклад прилагается. 

Вопросы: 

Малышев Ю.Г. Поступали от населения жалобы на специалистов сельсовета? 

Лебедкин Г.В. Были жалобы на то, что специалисты при оказании 

муниципальных услуг требуют необходимые справки. Объясняем, что это 

требования законодательства. Вопрос решается на месте. 

Свежинина Н.И. Возникали ли проблемы, при предоставлении депутатами 

сельской Думы сведений о доходах? 

Лебедкин Г.В. В прошлом году возникали, но провели разъяснительную 

работу, в этом году декларационная кампания прошла спокойно. 

Решили.  

Информацию о деятельности Верхнетеченского сельсовета по 

противодействию коррупции принять к сведению. 

За данное решение голосовали единогласно. 

 

 

Председатель:                                                                          Ю.Г. Малышев 

 

Секретарь:                Н.И. Свежинина 


