
                                                                                                                             

РЕШЕНИЕ  

комиссии по противодействию коррупции муниципального образования 

Бейский район 

 

 

«29» мая 2019 года                        с. Бея                                                                № 2 

 

 

 

 1. О мерах по предупреждению коррупции, принимаемых в 

муниципальных учреждениях Бейского района.   

Комиссия решила:  

 1.1. Принять к сведению информацию МБУК «Бейский районный дом 

культуры». 

            1.2. Рекомендовать МБУК «Бейский районный дом культуры» (Федоров 

С.Н.) продолжить работу по недопущению коррупционных правонарушений в 

учреждении. 

           1.3. Принять к сведению информацию МКУ администрации Бейского района 

«Межведомственный центр бюджетного чета и отчетности». 

            1.4. Рекомендовать МКУ администрации Бейского района 

«Межведомственный центр бюджетного чета и отчетности» (Куриленко Е.М.) 

продолжить работу по недопущению коррупционных правонарушений в 

учреждении. 

 

2. О принимаемых мерах по противодействию коррупции отделом 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры, 

энергетики, транспорта и связи администрации Бейского района. 

Комиссия решила: 

 2.1. Принять к сведению информацию Карчигашева В..А. - начальника отдела 

по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи 

администрации Бейского района. 

2.2. Рекомендовать начальнику отдела по вопросам ЖКХ, строительства, 

архитектуры, энергетики, транспорта и связи администрации Бейского района 

(Карчигашеву В.А.) продолжить работу по недопущению коррупционных 

правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, 

архитектуры, энергетики, транспорта и связи. 

 

 3. О проведении анализа практики предоставления в аренду земельных 

участков и имущества находящегося в муниципальной собственности. 

 Комиссия решила: 

3.1. Принять к сведению информацию Мякишева С.В. - председателя 

Комитета по управлению имуществом Бейского района. 

3.2. Рекомендовать председателю Комитета по управлению имуществом 

Бейского района Администрации Бейского района (Мякишеву С.В..), Главам 

поселений: 

3.2.1.Усилить контроль за использованием земельных участков и имущества, 

переданных в аренду и исполнением условий договора. 



3.2.2. Принять меры по повышению эффективности использования 

земельных участков предоставленных в аренду физическим и юридическим лицам. 

3.2.3. Согласовать сроки и в ближайшее время провести обучающий семинар 

со специалистами (землеустроителями) сельских поселений. 

 

4. Об устранении нарушений законодательства о противодействии 

коррупции, отраженных в информационном письме прокурора Бейского 

района от 29.03.2019 № 86-1-2019. 

Комиссия решила: 

4.1. Принять к сведению информацию Шлокина О.В. - начальника 

Управления образования администрации Бейского района. 

4.2. Рекомендовать начальнику Управления образования администрации 

Бейского района (Шлокину О.В.): 

4.2.1. В срок до 15.12.2019 провести анализ исполнения законодательства о 

противодействии коррупции в учреждении  и в подведомственных организациях. 

 

 

Заместитель председателя  

комиссии                                                                                                         И. Аршанова 

 

 

 

Секретарь  комиссии                                                                                    И. Артемьева 


