
ПРОТОКОЛ №1
межведомственной комиссии по противодействию коррупции 

при администрации Ачинского района.

30.01.2020 15.00 г.Ачинск

Председатель:
Зам. председателя:

Секретарь:

Ключеня О.Н. - заместитель Главы района 
Квашнина О.М. -  начальник Правового отдела 
администрации района
Дульцева А. Н,- специалист 1 категории правового отдела 

администрации района

Члены комиссии: Диц Евгения Владимировна -  контролёр-ревизор администрации
Ачинского района,
Колесникова О.И. -  специалист правового отдела 
администрации Ачинского района,
Обершова И.В. - ведущий специалист по правовой работе Ачинского 
районного Совета депутатов

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О плане и графике работы межведомственной комиссии по противодействию 

коррупции на 2020 год. Докладчики: члены комиссии
2. О результативности работы «телефона-автомата доверия» в 2019 году и «ящика 

для обращений». Докладчики: О.И. Колесникова, И.В. Обершова, ведущий специалист по 
правовой работе Ачинского районного Совета депутатов и специалист I категории правового 
отдела администрации Ачинского района.

ПО 1-му ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

Ключеня О.Н. заместителя Главы района.

Проект плана комиссии по противодействию коррупции и замечания членов комиссии 
прилагаются.

РЕШИЛИ:
Рекомендовать главе района утвердить план работы межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции при администрации Ачинского района на 2020 год с учетом 
замечаний: и предложений членов комиссии.
Срок: до 14.02.2020. Ответственный: Дульцева А.Н.

ГОЛОСОВАНИЕ:
ЗА: 6 членов комиссии 
ПРОТИВ:0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0



ПО 2-му ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
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Обершову И.В. - ведущего специалиста по правовой работе Ачинского районного Совета 
депутатов
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Решением Ачинского районного Совета депутатов от 11.11.2013 № 31294 Р Утверждено 
положение «О «Телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции муниципального 
образования Ачинский район». Прием обращений осуществляется круглосуточно и 
автоматически. Оснащен функциями автоответчика и записи сообщений. Размещен в 
специально оборудованном корпусе. Доступ ограничен. Распоряжением председателя 
районного Совета депутатов от 10.01.2019 года утвержден состав специальной комиссии, 
которая в 2019 году еженедельно прослушивала записи и фиксирует обращения. Сотрудник 
аппарата районного совета проводит анализ поступивших обращений и дважды в неделю 
проводит проверку телефонного аппарата.
В 2019 году комиссией по работе с обращениями граждан, поступивших на телефон доверия 
было произведено 42 прослушивания «Телефона доверия», в том числе с участием депутатов 
районного Совета - 36. В отчетный период сообщений граждан, организаций о фактах 
коррупции на территории Ачинского района не зафиксировано.
В текущем году комиссия, утвержденная председателем районного совета депутатов 
продолжает работу по приему обращений на «Телефон доверия». № телефона размещается в 
каждом выпуске «Уголок России». И есть на официальном сайте муниципального образования. 
В конце 2019 год был в сбой в работе телефона в связи с неуплатой.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению.

ГОЛОСОВАНИЕ:
ЗА: 6 членов комиссии 
ПРОТИВ:0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0

Председатель комиссии О.Н.Ключеня


