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ПРОТОКОЛ M l/2021 
заседания Совета по противодействию коррупции в сферах деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования Аскизский район

22.06.2021.
10:00 часов

Председательствовал:
Челтыгмашев Абрек Васильевич

Присутствовали:
Ачитаев Альберт Алексеевич

Потехина Любовь Васильевна

Тербежекова Инна Никитична

Чебодаева Лиля Фадеевна

Малый зал 
Администрации Аскизского района

глава Администрации Аскизского района 
Республики Хакасия, председатель Совета.

главный специалист организационно-правового отдела 
Совета депутатов Аскизского район; 
начальник юридического отдела Администрации 
Аскизского района, секретарь Совета;

Главный специалист по кадровой, мобилизационной и 
спецработе Администрации Аскизского района; 
председатель Контрольно-ревизионной комиссии 
Аскизского района
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии 

Аскизского района

Приглашенные:
Барашкова К.В.

Узназакова Н.Н.

начальник Управления культуры администрации 
Аскизского района

Г лавный специалист Финансового управления
администрации Аскизкого района

1. О мерах, принятых Управлением культуры администрации Аскизского 
района в 2020 году по противодействию коррупции, в том числе о 
проведенных мероприятиях в подведомственных учреждениях культуры 
Аскизского района с учетом положений статьи 13.3 Федерального закона о
противодействии коррупции.___________________________________________

К.В. Барашкова, Челтыгмашев А.В., Тербежекова И.Н.,
РЕШЕНИЕ:
1.1. Информацию о мерах, принятых Управлением культуры администрации 

Аскизского района в 2020 году по противодействию коррупции, в том числе о 
проведенных мероприятиях в подведомственных учреждениях культуры 
Аскизского района с учетом положений статьи 13.3 Федерального закона о 
противодействии коррупции принять к сведению.

1.2. Управлению культуры администрации Аскизского района провести проверку наличия 
необходимых правовых актов в части противодействия коррупции в учреждениях культурв 
поселений в срок до 30 октября 2021 года.



2. «О конфликте интересов при осуществлении закупок для муниципальных 
нужд»._____________________

А.А. Мистриков
РЕШЕНИЕ:

2.1 Информацию о конфликте интересов при осуществлении закупок для 
муниципальных нужд принять к сведению.

3. О деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта

__интересов Администрации Аскизского района _______________________
И.Н. Тербежекова

РЕШЕНИЕ:
3.1 Информацию о деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов Администрации Аскизского района принять к сведению.

4. Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

— Работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Узназакова Н.Н.

РЕШЕНИЕ:
4.1.Информацию об осуществлении контроля за соблюдением требований 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» принять к сведению.

5. О рекомендациях по осуществлению мер по недопущению должностными 
лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание 
дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку 
или как просьба о даче взятки.____ __________ ________________________

JI.B. Потехина

РЕШЕНИЕ:
5.1. Руководителям отраслевых органов Администрации Аскизского района 
реализовать, в том числе в подведомственных учреждениях, комплекс мер по 
недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки и предоставить информацию о 
проведенных мероприятиях до 01.12.2021.
5.2. Разместить на официальном сайте Администрации Обзор рекомендаций по 
осуществлению мер по недопущению должностными лицами поведения, которое 
может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение 
дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

Секретарь Совета JT.B. Потехина


