
Протокол № 4  

заседания рабочей группы по противодействию 

 коррупции в Катайском района. 

 

12 декабря  2019 года                                                                        г. Катайск 

Председатель – Морозов Г.М., Глава Катайского района 

Присутствовали:  

1. Таранов А.Н. - первый заместитель Главы Катайского района; 

2. Зюзин А.Ф - заместитель Главы Катайского района  по экономике, 

инвестициям и финансам- начальник Финансового отдела; 

Администрации Катайского района 

3.  Таушканова Ю.А. - заместитель Главы Катайского района  по 

социальным вопросам; 

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

района; 

5. Тетерин С.А. – председатель общественной палаты Катайского района; 

6. Чебыкин А.В. – заместитель начальника ОМВД РФ по Катайскому 

району; 

7. Клюшина Г.А. – начальник МУ «Управление образования Катайского 

района»; 

8. Мартынов С.В.- председатель Катайского КУМИ. 

 

Повестка. 

1. О результатах деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Катайского района 

и урегулированию конфликта интересов. 

Докладчик первый заместитель Главы Катайского района Таранов А.Н. 

 

2. Об исполнении решений, принятых комиссией по противодействию 

коррупции в Катайском районе в 2019 году и утверждение плана 

работы на 2020 год. 

Докладчик управляющий делами Администрации Катайского района 

Свежинина Н.И. 

 

 

 



1. Слушали:  Таранова А.Н., первого заместителя Главы Катайского 

района о результатах деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Катайского района и урегулированию конфликта интересов. 

 Доклад прилагается. 

Выступили: 

1. Свежинина Н.И., управляющий делами Администрации Катайского 

района. Отметила, что не все муниципальные служащие и 

руководители муниципальных учреждений могут определить наличие 

конфликта интересов в той или иной ситуации. Предложила в 1 

квартале 2020 года провести учёбу с муниципальными служащими и 

руководителями муниципальных учреждений по вопросам 

предотвращения конфликта интересов. 

2. Морозов Г.М., Глава Катайского района, предложил учёбу провести в 

декабре 2019 года. Отметил, что не все служащие соблюдают нормы 

этики и служебного поведения, руководителям структурных 

подразделений необходимо усилить контроль за этим. 

3. Тетерин С.А., напомнил о необходимости учитывать возможные 

ситуации конфликта интересов при проведении конкурсов по выборам 

глав муниципальных образований. 

 

Решили: 

1. Информацию председателя комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Катайского района 

и урегулированию конфликта интересов принять к сведению. 

 

2. Провести обучающие мероприятия с муниципальными служащими и 

руководителями муниципальных учреждений по вопросам 

предотвращения конфликта интересов. 

Срок - декабрь 2019 г 

Отв. Управляющий делами Администрации Катайского района 

3. Руководителям структурных подразделений Администрации 

Катайского района и муниципальных учреждений усилить контроль за 

соблюдением муниципальными служащими и работниками 

учреждений норм этики и служебного поведения. 

Срок-  постоянно 

 

За данные решения проголосовали единогласно. 



2. Слушали: Свежинину Н.И., управляющего делами Администрации 

Катайского района об исполнении решений, принятых комиссией по 

противодействию коррупции в Катайском районе в 2019 году.   

 

Решили:  

Снять с контроля выполненные решения рабочей группы: 

От 29 марта 2019 года 

- Внести дополнения в план мероприятий муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в Катайском районе в 2019 – 2023 годах» в 

соответствии с Распоряжениями Правительства РФ  от 21 декабря 2018 г 

№ 1284-р и от 29 января2019 г № 98-р. 

-  МУ «Управление образования Администрации Катайского района», 

Отделу Культуры, Комитету по физической культуре и спорту 

разработать план мероприятий по реализации Программы по 

антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год. 

От 25 мая 2019 г 

- Дополнить муниципальную программу «Противодействие коррупции в 

Катайском районе» мероприятиями с участием Молодежного правительства. 

 

За данные решения проголосовали единогласно. 

 

Слушали: Свежинину Н.И., управляющего делами Администрации 

Катайского района, познакомила с проектом плана работы рабочей группы 

по противодействию коррупции на 2021 год 

Выступили: Зюзин А.Ф., предложил утвердить план работы. 

 

Решили:  

Утвердить план работы на 2021 год.  

 

За данные решения проголосовали единогласно. 

 

Председатель:                                                                          Г.М. Морозов 

 

Секретарь:                Н.В. Кокшарова 

 

 


