
Протокол № 1  

заседания рабочей группы по противодействию 

 коррупции в Катайском района. 

 

29 марта  2019 года                                                                        г. Катайск 

Председатель – Зюзин А.Ф. – первый заместитель Главы Катайского 

района 

Присутствовали:  

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

социальным вопросам. 

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

района. 

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

4. Мусалямов С.Р. – глава г. Катайска 

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

6. Козин А.О. – заместитель прокурора района 

7. Бетев М.Н. – заместитель начальника полиции по оперативной работе. 

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

9. Кузнецова В.Я. – начальник МУ «Управление образования Катайского 

района» 

10. Андреева В.Ю. –и.о. начальника Отдела культуры 

11. Кашин А.А. – председатель комитета по физической культуре и спорту.  

 

Повестка. 

1. «Об итогах работы правоохранительных органов Катайского района в 

сфере противодействия коррупции в 2018 году и задачах по 

повышению ее эффективности». 

Докладчик: заместитель начальника полиции Бетев М.Н. 

 

2. Итоги реализации муниципальной программы «Противодействие 

коррупции в Катайском районе в 2014 – 2018 годах» за 2018 год. 

Докладчик: Свежинина Н.И., управляющий делами Администрации 

Катайского района. 

 

1. Слушали: Бетева М.Н., заместителя начальника полиции по 

оперативной работе об итогах работы правоохранительных органов 

Катайского района в сфере противодействия коррупции в 2018 году и 

задачах по повышению ее эффективности.  Доклад прилагается. 



Решили: 

Информацию ОМВД по Катайскому району об итогах работы 

правоохранительных органов Катайского района в сфере противодействия 

коррупции в 2018 году и задачах по повышению ее эффективности принять к 

сведению. 

 

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

Катайского района о реализации муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в Катайском районе в 2014 – 2018 годах» 

за 2018 год.  

Доклад прилагается. 

Решили: 

1. Информацию об итогах реализации муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в Катайском районе в 2014 – 2018 

годах» за 2018 год принять к сведению. 

2. 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. 

Отв.  Управляющий делами Администрации Катайского района 

Срок: до 10.05.2019 г 

3. 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. 

Отв. Начальник МУ «Управление образования Администрации 

Катайского района», и.о. начальника Отдела Культуры, председатель 

Комитета по физической культуре и спорту 

Срок: до 10.05.2019 г 

 

За данное решение голосовали единогласно. 

 

Председатель:                                                                          А.Ф. Зюзин  

Секретарь:                Н.В. Кокшарова 

 

 


