
Протокол № 3  

заседания рабочей группы по противодействию 

 коррупции в Катайском района. 

 

26 сентября  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. Столбова Т.В. –и.о.  начальника МУ «Управление образования 

Катайского района»; 

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

9. Ковригина М.В. -руководитель ГБУ «МФЦ Катайского МР КО»   

 

Повестка. 

1. О мерах по повышению эффективности информационно-

пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание 

в обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе 

с привлечением молодежи. 

Докладчик Столбова Т.В и.о.  начальника МУ «Управление 

образования Катайского района 

 

2. О мерах, принимаемых для повышения качества государственных и 

муниципальных услуг, соблюдения сроков и порядка их 

предоставления. 

Докладчики:  Свежинина Н.И., управляющий делами Администрации 

Катайского района 



Ковригина М.В., руководитель ГБУ «МФЦ Катайского МР КО»  (по 

согласованию) 

 

1. Слушали:  Столбову Т.В. Доложила о том, что в образовательных 

учреждениях разработана программа по антикоррупционному 

просвещению обучающихся, составлен план мероприятий. В плане 

работы молодежного правительства предусмотрено участие в 

антикоррупционном  просвещении населения.  

 Доклад прилагается. 

 

Решили: 

Информацию и.о. начальника МУ «Управление образования» принять к 

сведению. 

 

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

Катайского района о мерах, принимаемых для повышения качества 

государственных и муниципальных услуг, соблюдения сроков и 

порядка их предоставления. Доклад прилагается. 

Ковригину М.В., руководителя ГБУ «МФЦ Катайского МР КО». 

Доложила о муниципальных услугах, предоставляемых через МФЦ, 

создании условий для населения, возможностях расширения услуг. 

Доклад прилагается. 

 

Решили:  

1. Информацию о мерах, принимаемых для повышения качества 

государственных и муниципальных услуг, соблюдения сроков и 

порядка их предоставления принять к сведению. 

2. Провести работу по переводу всех муниципальных услуг в 

электронный вид. 

До июня 2020 года  

Отв. Управляющий делами, начальники отделов. 

За данные решения проголосовали единогласно. 

 

 

Председатель:                                                                          Г.М. Морозов 

 

Секретарь:                Н.В. Кокшарова 



 

 


