
Приложение к протоколу заседания рабочей группы  

по противодействию коррупции 

в Катайском районе от 09 декабря 2020 года 

 

Утверждён решением Рабочей группы 

по противодействию коррупции  

Администрации Катайского  

района от 09.12.2020г.   № 4 

 

ПЛАН 

проведения заседаний рабочей группы по противодействию коррупции 

Администрации Катайского района  на 2021 год 

 

Наименование вопросов повестки 

заседания комиссии 
Ответственный 

Срок 

рассмотрения 

Отметка об 

исполнении 

1 квартал (первое заседание) 

1.О результатах деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в 

Администрации Катайского района в 2020 году 

Отдел правовой и кадровой работы январь-март  

2. О результатах проведения проверок использования средств 

консолидированного бюджета Катайского  района по итогам 

работы за 2020 год. 

Финансовый отдел Администрации 

Катайского района 

январь-март  

3. Информация о выполнении мероприятий муниципальной 

Программы «Противодействие коррупции в Катайском районе 

на 2019 – 2023г»  за 2020 год 

Управляющий делами – руководитель 

Аппарата Администрации Катайского 

района 

январь-март  

4. Об организации работы по недопущению злоупотребления со 

стороны руководителя учреждения, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера своим должностным 

положением в интересах близких родственников, по решению 

вопросов, касающихся назначения лиц, являющихся близкими 

родственниками руководителя учреждения, на руководящие 

должности, вопросов премирования и материального 

поощрения указанных лиц в образовательных организациях 

Катайского района 

 

МУ «Управление образования» 

Администрации Катайского района 

январь-март  



Наименование вопросов повестки 

заседания комиссии 
Ответственный 

Срок 

рассмотрения 

Отметка об 

исполнении 

2 квартал (второе заседание) 

1. Об итогах реализации Федерального закона от 05 апреля 

2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в органах местного самоуправления 

Катайского района в 2020 году. 

Контрактная служба Администрации 

Катайского района 

 

апрель – июнь  

2. О работе правоохранительных органов и контрольных 

органов по выявлению и пресечению коррупционных 

правонарушений, устранению причин и условий, им 

способствующих. 

Отдел МВД России по Катайскому 

району (по согласованию) 

апрель-июнь  

3. О принимаемых мерах по противодействию коррупции в 

г.Катайске    

Глава г.Катайск апрель-июль  

4. Развитие молодёжных программ противодействия коррупции 

и создание информационной антикоррупционной среды  

МУ «Управление образования 

Администрации Катайского района» 

Отдел культуры Администрации 

Катайского района 

Редакция Катайской районной газеты 

«Знамя» (по согласованию) 

Молодёжное Правительство Катайского 

района 

апрель-июнь  

3 квартал (третье заседание) 

1. О мерах, принимаемых по противодействию коррупцию 

Комитетом по управлению муниципальной собственностью 

администрации Катайского района при распоряжении 

муниципальным имуществом и законности его использования 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации Катайского района 

июль-сентябрь  

 

2. О мерах по противодействию коррупции при подготовке 

разрешений на распоряжение имуществом несовершеннолетних 

Отдел опеки и попечительства 

администрации Катайского района 

июль-сентябрь  

3 О принимаемых мерах по противодействию коррупции в 

Верхнетеченском, Ушаковском, Никитинском сельсоветах 

Главы Верхнетеченского, Ушаковского 

и Никитинского сельсоветов ( по 

согласованию) 

июль-сентябрь  



Наименование вопросов повестки 

заседания комиссии 
Ответственный 

Срок 

рассмотрения 

Отметка об 

исполнении 

4 квартал (четвертое заседание) 

1. Об исполнении плана и муниципальной программы 

противодействия коррупции в Администрации Катайского 

района за 2021 год. 

Управляющий делами – руководитель 

аппарата Администрации Катайского 

района 

Исполнители Программы 

октябрь-

декабрь 

 

2. Утверждение плана работы Рабочей группы по 

противодействию коррупции при Администрации Катайского 

района на 2022 год. 

Управляющий делами – руководитель 

аппарата Администрации Катайского 

района 

октябрь-

декабрь 

 

3. О работе с обращениями, заявлениями и жалобами граждан и 

юридических лиц в администрацию Катайского района 

Управляющий делами – руководитель 

аппарата Администрации Катайского 

района 

октябрь-

декабрь 

 

4. О работе по  проверке и анализу сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

предоставляемых служащими, а также соблюдения ими 

требований к служебному поведению и установленных 

ограничений 

Отдел правовой и кадровой работы 

Администрации Катайского района 

октябрь-

декабрь 

 

 

 


