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заседания Совета по противодействию коррупции в сферах деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования Аскизский район
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10:00 часов

Председательствовал:
Зиматкин Вячеслав Иванович

Присутствовали:
Ачитаев Альберт Алексеевич

[отехина Любовь Васильевна

ербежекова Инна Никитична

юпоева Э.В.

Малый зал 
Администрации Аскизского района

Заместитель главы Администрации Аскизского 
района Республики Хакасия, заместитель
председателя 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 Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Аскизкого района

Триглашенные:

уянова P.M. Исполняющий обязанности начальника Управления по
градостроительной и жилищной политике 
администрации Аскизского района

СЛУШАЛИ:

1. О принимаемых мерах по правовому просвещению муниципальных служащих
Аскизского района с целью недопущения коррупционных проявлений._____________

Тербежекова И.Н.. Потехина Л.В., Симаткин В.И.
РЕШЕНИЕ: ,
1.1. Информацию о принимаемых мерах по правовому просвещению муниципальных 

служащих Аскизского района с целью недопущения коррупционных проявлений 
противодействии коррупции принять к сведению.

1.2. Отраслевым органам Администрации1 Аскизского района в 2022 году обеспечить 
повышение квалификации по направлению противодействия коррупции сотрудников, в чьи 
обязанности входит осуществление закупок для муниципальных нужд.



2. О принимаемых мерах по профилактике коррупции в сфере градостроительной 
деятельности

Р.П. Куянова
РЕШЕНИЕ:

2.1.Информацию о принимаемых мерах по профилактике коррупции в сфере 
градостроительной деятельности принять к сведению.

2.2 Управлению по градостроительной и жилищной политике администрации Аскизского 
района продолжить работу по противодействию коррупции.

3. О совершенствовании работы и контроля в сфере использования муниципальной 
собственности в ходе реализации недвижимого муниципального имущества, сдачи 
помещений в аренду

Э.В. Топоева
РЕШЕНИЕ:

3.1 Информацию о совершенствовании работы и контроля в сфере использования 
муниципальной собственности в ходе реализации недвижимого муниципального 
имущества, сдачи помещений в аренду в муниципальном образовании Аскизский район 
принять к сведению.

4. Об исполнении Плана противодействия коррупции в муниципальном образовании 
Аскизский район за 2020- 2021 годы._____________________ ______________________ _

JI.B. Потехина, В.И. Симаткин
РЕШЕНИЕ:
4.1. Информацию об исполнении Плана противодействия коррупции в муниципальном 

образовании Аскизский район за 2020- 2021 годы принять к сведению.
4.2. Разместить информацию об исполнении Плана противодействия коррупции в 

муниципальном образовании Аскизский район за 2020- 2021 годы на официальном сайте 
Администрации района в разделе «Антикоррупционная политика».
4.3. Юридическому отделу Администрации Аскизского района подготовить и представить 
главе Аскизского района на утверждение План противодействия коррупции в 
муниципальном образовании Аскизский район за 2022- 2025 годы


