
 

 

УТВЕРЖДАЮ. 

Глава Катайского района  

 

__________Ю.Г.Малышев 

26.12.2016 г 

 

 

План 

проведения заседаний рабочей группы 

 по противодействию коррупции в Катайском районе 

на 2017 год. 

 

І квартал 

1. Организация работы органов местного  самоуправления по противодействию  

коррупции в сфере имущественных и земельных отношений. 

                                                 Докладчик:  председатель КУМИ  Администрации  

                Катайского района 

 

2. О мерах по активизации антикоррупционного просвещения и информационно-

пропагандистского сопровождения  принимаемых органами местного 

самоуправления муниципальных образований Катайского района мер по 

противодействию коррупции. 

Докладчики: главный редактор газеты «Знамя» ( по      

согласованию) 

Управляющий делами Администрации Катайского 

района 

 

ІІ квартал 

 

1.О результативности взаимодействия органов местного самоуправления и 

Общественной палаты Катайского района в сфере антикоррупционной 

деятельности в части повышения эффективности антикоррупционного 

просвещения граждан и формирования негативного отношения к коррупции у 

муниципальных служащих. 

    Докладчики: председатель Общественной палаты 

         Администрации Катайского района  

         (по согласованию) 

     Управляющий делами Администрации  

      Катайского района 



 

2.О работе органов местного самоуправления по противодействию коррупции в 

сфере образования и здравоохранения. 

    Докладчики: начальник МУ «Управление образования 

         Администрации Катайского района» 

         Главный врач Катайской ЦРБ 

   (по согласованию) 

 

 

 

 

ІІІ квартал 

 

1.О результатах проведения проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера , 

предоставляемых лицами, замещающими должности муниципальной службы и 

муниципальные должности в муниципальных образованиях Катайского района. 

    Докладчик: управляющий делами Администрации 

       Катайского района 

 

2.О состоянии работы и мерах по повышению эффективности использования 

публичных слушаний, предусмотренных градостроительным законодательством 

Российской Федерации.  

    Докладчик: заведующий сектором архитектуры  

       Администрации Катайского района  

 

3.О работе органов местного самоуправления по противодействию коррупции в 

сфере культуры и спорта. 

    Докладчики: начальник отдела культуры Администрации 

         Катайского района 

         председатель Комитета по физической культуре и  

         спорту Катайского района 

 

ІV квартал 

 

1.О результативности мер по предупреждению коррупционных проявлений при 

освоении бюджетных денежных средств, размещении заказов  на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

    Докладчик: заместитель Главы Катайского района по 

       экономике, инвестициям и финансам – 

       начальник финансового отдела  



       Администрации Катайского района 

 

2.О результатах работы правоохранительных органов по выявлению, 

пресечению и раскрытию преступлений коррупционной направленности на 

территории Катайского района. 

    Докладчик: начальник ОМВД Росси по Катайскому  

       району (по согласованию) 

 

3.Утверждение плана работы по противодействию коррупции на 2018 год. 


