УТВЕРЖДАЮ
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Республики Татарстан
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А
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Протокол
заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан

г.Азнакаево
Конференц-зал

30.09.2019 года
13.15 часов

Председательствует:
Шайдуллин
Марсель
Зуфарович
глава
Азнакаевского муниципального района.
Присутствовали члены комиссии: Назмиев И.Ф.. Шакиров И.Х.. Дютин А.А..
Нагимов Н.М., Хузин P.M., Халиуллин А.Ф., Багаутдинов К.Ф., Шакиров Р.А..
Салимова Н.В., Ахмадишина Л.М., Кротов В.А., Каримов М.И.
Кворум имеется.
Приглашенные: представители ГРОВД, заместитель председателя ФБП.
начальники управлений, председатель ПИЗО, главный врач Азнакаевской ЦРБ,
председатель КСП, начальник ОГПН, начальник Управления МЧС РТ
по
Азнакаевскому муниципальному району, руководитель-лесничий Азнакаевского
муниципального района, общественные организации.
Повестка дня:
1) О состоянии реализации Федерального закона «О противодействии
коррупции» (с участием организаций и предприятий, являющихся получателями
бюджетных средств (субсидий), либо принимающих участие в освоении
бюджетных средств);
2) О деятельности лесного хозяйства в Азнакаевском муниципальном
районе.
3) О результатах внутреннего финансового контроля и мерах для повышения
результативности мероприятий, проводимых в рамках внутреннего финансового
контроля.
По первому вопросу повестки дня слушали председателя Контрольно
счетной палаты Азнакаевского муниципального района - Салимову Н.В.
Решили:
Принять к сведению информацию и рекомендовать председателю КСП
Салимовой Н.В.:
1) В целях профилактики коррупционных правонарушений, совместно с
ПИЗО, на регулярной основе организовать разъяснительную работу среди
руководителей
управлений, руководителей
образовательных учреждений,
бухгалтеров, по вопросам эффективного использования бюджетных средств и
исполнительской дисциплине.
2) На регулярной основе доводить информацию по выявленным нарушениям
до начальников управлений, руководителей образовательных учреждений.

3)
Взять на особый контроль своевременное устранение выявленных
нарушений, согласно контрольных сроков.
По второму вопросу повестки дня слушали руководителя-лесничего ГКУ
«Азнакаевское лесничество» - Хазеева Э.А.
Решили:
Принять к сведению информацию и рекомендовать руководителю-лесничему
Хазееву Э.А.:
1) Совместно с главами СП, с/х предприятий района организовать и взять на
контроль работу по сбору валежника, заготовки дров на осенне-зимний период, в
целях исключения случаев незаконной вырубки особо ценных пород деревьев.
2) Совместно отделом ГРОВД Азнакаевского муниципального района
провести проверки по фактам продажи дров с личных автотранспортных средств.
3) Продолжить посадку лесных насаждений в Азнакаевском муниципальном
районе.
По третьему вопросу слушали заместителя председателя ФБП. начальника
бюджетного отдела - Зиганшину З.Т.
Решили:
Принять к сведению информацию и рекомендовать председателю ФБП Гурьяновой
Л.К:
1) Совместно с Централизованной бухгалтерией, вести постоянный текущий
контроль на предмет целевого использования бюджетных средств в
подведомственных учреждениях района и города, в целях профилактики и
исключения случаев коррупционных правонарушений.
2)
Организовать
внеплановые
проверки
по
общеобразовательным
учреждениям района, на предмет соблюдения ст. 13.3 Федерального закона от
25.12.2008г. «О противодействии коррупции», организации и разработки мер по
предупреждению коррупции.
3)
По результатам проведенных проверок принять меры, в целях исключения
допущений дальнейших нарушений.

Ответственный секретарь комиссии

Р.Г.Гатиятуллин

