
ПРОТОКОЛ №3 

заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Можгинский район»  

 

от 23 сентября 2020 года 

 

 
 

 

 

Председательствовал: Королькова Г. П. , заместитель председателя Комиссии, Председатель 

Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район». 

Секретарь: Никифорова Т. В., начальник отдела организационно-кадровой работы 

Управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования 

«Можгинский район». 

Члены Комиссии: Нуриев М. Ф., Головко В. Г., Городилова Н. П.,  Заглядина С. К., 

Королькова Г. П., Зворыгина Е. В., Ганиев Р. М., Сарычева М. Н., Тарасова Е. Е.,          

Щеклеина Н. В., Прозорова М. В. 

Отсутствуют:  Васильев А. Г. (производственная необходимость), Головко В. Г. (отпуск) 

Приглашенные: главы муниципальных образований сельских поселений, начальник отдела 

экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального отдела МВД 

России «Можгинский». 

 

     ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О работе по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Горнякское» 

- сельское поселение. 

2. О работе по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Пычасское» -

сельское поселение. 

3. О взаимодействии деятельности правоохранительных органов по предупреждению, 

выявлению, пресечению и расследованию коррупционных преступлений. 

 

        По первому вопросу «О работе по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании «Горнякское» - сельское поселение» слушали Байкову Надежду 

Валентиновну, главу муниципального образования «Горнякское». Информация прилагается. 

 

Комиссия решила: 

1.1. Информацию принять к сведению.    

1.2. Рекомендовать главе муниципального образования «Горнякское»: 

- продолжить разъяснительную работу в муниципальном образовании «Горнякское» по 

организации  антикоррупционной деятельности; 

- продолжить осуществлять методическую и практическую помощь в организации 

антикоррупционной работы в муниципальном образовании «Горнякское». 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

              По второму вопросу «О работе по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании «Пычасское» - сельское поселение» слушали Шихарева Анатолия 

Аркадьевича, главу муниципального образования «Пычасское». Информация прилагается. 

 

Комиссия решила: 

2.1. Информацию принять к сведению.    

2.2. Рекомендовать главе муниципального образования «Пычасское»: 

- продолжить разъяснительную работу в муниципальном образовании «Пычасское» по 

организации  антикоррупционной деятельности; 

- продолжить осуществлять методическую и практическую помощь в организации 

антикоррупционной работы в муниципальном образовании «Пычасское». 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 



По третьему вопросу «О взаимодействии деятельности правоохранительных 

органов по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию коррупционных 

преступлений», слушали Федорова Сергея Анатольевича, начальника отдела экономической 

безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального отдела МВД России 

«Можгинский». Информация прилагается. 

 

Комиссия решила: 

3.1. Информацию принять к сведению.    

3.2. Рекомендовать начальнику отдела экономической безопасности и противодействия 

коррупции Межмуниципального отдела МВД России «Можгинский» - продолжить 

взаимодействии деятельности правоохранительных органов по предупреждению, 

выявлению, пресечению и расследованию коррупционных преступлений. 

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

 

 

 

Заместитель председателя Комиссии                                                           Г. П. Королькова 

 

Секретарь  Комиссии                                                                                      Т. В. Никифорова 


