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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по координации
работы п.о противодействию коррупции в
АзнаКаёвском муниципальном районе
Республики Татарстан
Глава Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан
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Протокол
заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан

г.Азнакаево
Большой зал заседаний

20.03.2017 года
13.] 5 часов

Председательствует:
Шайдуллин
Марсель
Зуфарович
глава
Азнакаевского муниципального района.
Присутствовали члены комиссии: Азнакаевский городской прокурор
Назмиев И.Ф., Шакиров И Х., Хакимов ИМ ., Хузин P.M., Халиуллии А.Ф.,
Багаутдинов К.Ф., Шакиров Р.Д.. Салимова Н.В.. Ахмадишина Л.М., Кротов В.А.,
Каримов М.И.
Кворум имеется.
Приглашенные: Представители ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в
Азнакаевском районе и городе Азнакаево, представители газовой службы,
общественные организации.
Повестка дня:
1 .О работе Управления Пенсионного фонда РФ в Азнакаевском районе по
исключению коррупционных факторов при оформлении и начислению размеров
пенсий.
2. Организация технического обслуживания газового оборудования у
населения, порядок оплаты, обоснованность выставленных счетов за потребленный
газ.
3. О результатах анонимного анкетирования, на тему проявлений коррупции
среди ветеранов и пенсионеров района, в рамках реализации Антикоррупционной
программы Республики Татарстан.
По первому вопросу повестки дня слушали начальника Управления
Пенсионного фонда РФ в Азнакаевском районе - Вагапова Лейсан Ильдаровна.
Решили:
1) Информацию Вагаповой Л.И. принять к сведению.
2) Обеспечить свободный доступ населения к специалисту по любому
возникающему вопросу.
3) Организовать адресный подход к клиентам, и в целях исключения
мздоимства сформировать график приема населения для оформления пенсий.
4) Возложить обязанности по защите клиентской базы клиентов от
хаккерских атак, на ведущего специалиста Пенсионного фонда.

По вюрому вопросу повестки дня слушали и.о. начальника газовой службы Сайфутдинова Рината Хасановича.
Решили:
1) Принять к сведению информацию Сайфутдинова Р.Х..
2)
Обязать газовую службу, при выставлении счетов за техническое
обслуживание оборудования у населения, проводить актирование с пречислением
полного перечня проведенных работ, с ознакомлением и под личную роспись
каждого абонента.
3) Привлекать надзорные органы к проведению проверок по каждому факту
неправомерного начисления в квитанциях оплаты.
Г1о третьему вопросу повестки дня слушали помощника главы по
противодействию
коррупции
Азнакаевского
муниципального
района
Гатиятуллина Рамиля Гамбаровича.
Решили:
1) Принять к сведению информацию Гатиятуллина Р.Г.
2) Данную работу продолжить и усилить.

Отвественный секретарь комиссии

