
УТВЕРЖДАЮ. 

 

 

 

Глава Катайского района  

Г.М Морозов 

18.12.2019 г 

 

 

План 

проведения заседаний рабочей группы 

 по противодействию коррупции в Катайском районе 

на 2020 год. 

 

І   квартал 

1. Итоги реализации муниципальной программы «Противодействие 

коррупции в Катайском районе в 2019 – 2021 годах» за 2019 год. 

Докладчик управляющий делами Администрации Катайского района 

 

2. О результатах проведенной проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного 

характера, предоставленных муниципальными служащими в 2019 году. 

    Докладчик главный специалист Администрации Катайского района 

 

ІІ квартал. 

1.  О реализации органами местного самоуправления муниципальных 

образований Катайского района комплекса мер, предусмотренных 

Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 

29.06.2018 года № 378 

Докладчики: глава Ильинского сельсовета (по согласованию) 

Глава Боровского сельсовета (по согласованию) 

 

2. Об эффективном использовании средств массовой информации и   

официального сайта Администрации Катайского района в сети 

Интернет для организации работы по профилактике коррупционных 

правонарушений.  

Докладчики: руководитель (главный редактор) районной газеты 

«Знамя» (по согласованию) 

управляющий делами Администрации Катайского района 

 



 

ІІІ квартал. 

1. Об организации контроля за использованием финансовых средств, 

выделяемых из бюджета Катайского района. 

Докладчик председатель контрольно-счетной комиссии Катайского 

района (по согласованию) 

 

2. Об эффективности работы по профилактике, выявлению и 

пресечению коррупционных проявлений в образовательных 

     организациях Катайского района. 

     Докладчик начальник МУ «Управление образования  

     Администрации Катайского района» 

 

3. Организация работы по повышению эффективности 

противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Докладчик заместитель Главы Катайского района по экономике,    

инвестициям и финансам –начальник финансового отдела 

Администрации Катайского района, руководитель контрактной 

службы. 

 

ІV квартал. 

1. 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) 

 

2. Об исполнении решений, принятых рабочей группой по 

противодействию коррупции в Катайском районе в 2020 году. 

 Докладчик: управляющий делами Администрации Катайского района 

 

3. Утверждение плана работы на 2021 год. 

Докладчик: управляющий делами Администрации Катайского района 

 

 

 


