
Протоко 25
заседания Общественного Совета Алькеевского

В составе Общественного Совета - 9 человек.
Присутствует - 8 человек.

ниципального района
от 5.12.2018 года
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На заседании Совета принимали участие.:
Глава Алькеевского муниципального района Никошин А.Ф.

Повестке дня:
1. Информация о выполнении в 2018 году мероприятий государственной

программы «Реализация антикоррупционной политики РТ на 2015-
2020 годы и организации общественного контроля за ее реализацией».

По данному вопросу Председатель Общественного совета
рассказала о реализации мероприятий муниципальной программы
«Противодействие коррупции в муниципальном районе», участие
Совета в работе.

В муниципальном образовании «Алькеевский район» создан и
осуществляет свою деятельность общественный Совет по
профилактике коррупции.

За 2018 год общественным Советом по профилактике коррупции
в муниципальном образовании проведено 4 заседания при
непосредственном участии общественного представителя.
Все принятые решения по вышеуказанным вопросам исполнены в
полном объёме и в установленные сроки.

За 2018 года в общественный Совет по профилактике коррупции
поступило 2 обращения от граждан о возможных фактах проявления
коррупции. В одном обращении выявлена одна зона коррупционного
риска. Проведены 2 «прямые линии» по вопросам противодействия
коррупции, неоднократно проведены приёмы граждан.

Члены общественного Совета по противодействию коррупции
принимают активное участие в работе образовательных учреждений по
правовому информированию учащихся и преподавателей, в работе
аппаратных совещаний Глав администраций, при проведении
заседаний Совета депутатов, при проведении круглых столов в
администрациях поселений, в учреждениях культуры,
здравоохранения, образования. Участвуют в рейдах проводимых
администрацией и правоохранительными органами на соответствие
правил торговли алкогольной продукцией требованиям
законодательства. С участием Общественных представителей была
проведена работа по приемке образовательных учреждений.
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принимали участие при
«Недели антикоррупционных

На информационных стендах в по е:Iениях
приема, контактные номера телефонов предсе
Совета.

Общественные представители
проведении на территории районе
инициатив» .

размещены графики
ателя Общественного
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Решение:
1. Оказывать содействие деятельности общественных
представителей по противодеЙствF.ПO коррупции на территории
Алькеевского муниципального района.
2. Привлекать общественных представителей по противодеЙствF.ПO
коррупции на местах к решению значимых для населения вопросов
жизнедеятельности.

Проголосовало за - 9 человек
Против - нет.
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Председатель
Общественного совета
Алькеевского МР РТ: /Л.З.Абдрахманова/
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