УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в
Азнакаевском муниципальном районе
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заседания комиссии по координации работй%&4фштаодействию коррупции в
Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан

г.Азнакаево
Большой зал заседаний

11.09.2017 года
13.15 часов

Председат ельст вует :
Шайдуллин
Марсель
Зуфарович
глава
Азнакаевского муниципального района.
Присутствовали члены комиссии: Азнакаевский городской прокурор
Назмиев И.Ф., Шакиров И.Х., Хакимов И.М., Багаутдинов К.Ф.. Салимова Н.В.,.,
Каримов М.П., Гилязов Д.Р.
Кворум имеется.
Приглашенные: Представители Азнакаевской ЦРБ. Управления образования,
социальной защиты, главы СП Азнакаевского муниципального района,
общественные организации.
Повестка дня:
1.Рассмотрение информационно-аналитического материала «Мониторинг
эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики
Татарстан, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
по Республике Татарстан, органов местного самоуправления муниципальных
районов
и
городских
округов
Республики
Татарстан
по
реализации
антикоррупционных мер на территории Республики Татарстан за 2016 год».
2.
Об
организации
работы
по
предупреждению
коррупционных
правонарушений в ходе освоения внебюджетных средств в Азнакаевской ЦРБ.
По первому 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 информацию принять в работу.
По второму вопросу повестки дня слушали заместителя главного врача по
медицинскому
обслуживанию населения Азнакаевской ЦРБ - Гараева Анаса
Ханмурзовича.
Решили:
1) Информацию Гараева А.Х. принять к сведению.
2) На основании доведенного информационно-аналитического материала
«Мониторинг эффективности деятельности органов исполнительной власти
Республики
Татарстан,
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной
власти
по
Республике
Татарстан,
органов
местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики

Татарстан по реализации антикоррупционных мер на территории Республики
Татарстан за 2016 год», провести внеплановую проверку внебюджетной
деятельности Азнакаевской ЦРБ, с привлечением надзорных органов, членов
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Азнакаевском
муниципальном районе Республики Татарстан, общественных Организаций.
3)
По результатам проведенной проверки принять соотвествующие
дисциплинарные
меры,
в
целях
исключения
допущений
дальнейших
правонарушений.

Ответственный секретарь комиссии

Р.Г.Гатиятуллин

