
Протокол № 1 

заседания комиссии  по координации работы по противодействию коррупции в 

Катав-Ивановском муниципальном районе  

от 11.02.2021 г. 

 

Шиманович Николай Иванович – Глава Катав-Ивановского муниципального района, 

председатель комиссии; 

Решетов Павел Викторович - заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района,  заместитель председателя; 

Логинова Ольга Витальевна– ведущий специалист, секретарь комиссии. 

         Члены комиссии: 

Васильев Александр Владимирович – Председатель Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района (по согласованию); 

Захаров Алексей Александрович  – Первый заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района, руководитель аппарата Администрации  Катав-Ивановского 

муниципального района; 

Рудаков Николай Викторович-заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района – начальник УКХ, ТиС; 

Чечеткина Светлана Леонидовна – заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района, начальник финансового управления Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района; 

Катунькина Марина Борисовна – заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района; 

Шафиков Данил Альфридович – Начальник  ОМВД РФ по Катав-Ивановскому району 

Челябинской области  (по согласованию); 

Норко Иван Иванович  – Глава Катав-Ивановского городского поселения (по 

согласованию); 

Бобылев Юрий Валентинович – Глава  Юрюзанского городского поселения (по 

согласованию); 

Решетов Александр Сергеевич - председатель Общественной палаты Катав-Ивановского 

муниципального района; 

Ергунова Ольга Викторовна – начальник юридического отдела Администрации Катав-

Ивановского муниципального района; 

Харрасов Вадим Разимович – председатель контрольно-счетной палаты Катав-

Ивановского муниципального района;  

Донцов Александр Геннадьевич – главный редактор газеты «Авангард» (по согласованию); 

Пульдяев Дмитрий Сергеевич  – глава Орловского сельского поселения; 

Макушева Ирина Николаевна – глава Верх-Катавского сельского поселения; 

Хидиятова Ольга Михайловна – глава Лесного сельского поселения; 

Черный Петр Иванович – глава Тюлюкского сельского поселения; 

Шаюкова Наталья Гавриловна– глава Бедярышского сельского поселения; 

Хайдукова Ольга Леонидовна – глава Серпиевского сельского поселения; 

Разин Дмитрий Владимирович  – глава Месединского сельского поселения. 

 

Повестка заседания: 

 

1. Об утверждении плана работы комиссии по противодействию коррупции в Катав-

Ивановском муниципальном районе на 2021 год. 



2. Анализ заявлений и обращений граждан,  поступающих в органы исполнительной 

власти Катав-Ивановского муниципального района, а также результатов их рассмотрения  

по итогам 2020 г. 

  

По вопросу № 1 выступили: 

 

Решетов П.В. заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района предложил к 

рассмотрению проект плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2021 год. 

 

Решение: 
1. Принять план работы комиссии по противодействию коррупции на 2021 год с 

внесением корректировок по мере необходимости. 

 

По вопросу № 2 выступили: 

 

 Кириченко Н.Н.  В 2020 г. в отдел по работе с письмами и обращениями граждан 

Администрации Катав-Ивановского на имя Главы района поступило - 337 обращения: 

89 граждан обратились в отдел по работе с письмами и обращениями администрации, в т.ч. 

через интернет-приемную – 53. 

202 обратились в Правительство Челябинской области 

35 обратились в адрес Президента РФ 

    Из них:  письменных  326 и 11 устных (на личных приемах у Главы КИМР). Из 337 

обращений –  56 решено положительно, на 281 даны разъяснения. 

     Анализ поступивших обращений показывает, что жителей района волнуют следующие 

вопросы: 

 Благоустройство городов и поселков (газификация поселений, организация вывоза 

ТКО, очистка, ремонт, асфальтирование автодорог, асфальтирование придомовых 

территорий, освещение поселений,) – 50,5% от общего количества. 

 Жилищно-коммунальная сфера (обеспечение жильем, коммунальное хозяйство, 

муниципальный, частный жилищный фонд, оплата, содержание и ремонт жилья)– 

28,4% от общего количества; 

 Вопросы социальной сферы (социальное обеспечение, материальная помощь 

гражданам, здравоохранение, образование, труд и занятость населения) – 25,0% от 

общего количества; 

     По всем поступившим в 2020 году обращениям направлены ответы, случаев 

несвоевременной подготовки, и направления ответов заявителям не выявлено.    

           Заявлений и обращений граждан коррупционного характера в органы местного 

самоуправления в 2020 году не поступало. 
  

Норко И.И. Работа с обращениями граждан, объединений граждан и юридических 

лиц организована в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 2 мая 2006 г. 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Федеральным 

законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" 

Всего в 2020 году в Администрацию Катав-Ивановского городского поселения 

поступило 497 заявлений и обращений граждан, что меньше на 51 заявление,чем в 2019г. – 

(в 2019г.-548 обращений).Для решения вопросов местного значения из Администрации 



Катав-Ивановского муниципального района перенаправлено 122 обращений граждан (в 

2019г. поступило 97 обращений). 

Поступившие обращения касались в основном вопросов: 

- благоустройства города - 259 заявления (это уличное освещение (26 -заявлений), 

спил деревьев, очистка водоотводных канав) – что составляет 52% от общего числа 

обращений. 

- жилищно-коммунальное хозяйство – 106 заявлений, или 21% (это водоснабжение, 

водоотведение – 71 заявления, теплоснабжение – 20 заявлений, вывоз ТКО – 15 

заявлений). 

-  дорожного хозяйства (отсыпка, расчистка, ремонт дорог) 66 заявлений – 13% 

- общественный транспорт – 6 заявлений. 

- газоснабжение – 14 

- обращения по переселению из ветхо-аварийного жилья – 6 заявлений. 

- обращения по признанию домов аварийными и подлежащими сносу – 22 

заявления. 

Прочие обращения – 18 заявлений (подтопление, жилищные, создание комиссий по 

обследованию, ходатайства о выделении комнаты в общежитии Катав-Ивановского 

индустриального техникума и т.д.). 

По всем поступившим обращениям проведена работа, даны разъяснения, 

принимались меры, некоторые вопросы решали комиссионно с выездом на место. 

По обращениям граждан ежеквартально составляются отчёты. 

В связи с пандемией на личный прием Главы в 2020г. обратилось 18 человек, по 

вопросам выделения жилья и благоустройства. 

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 

18.03.2020г. №146-рп (ред. от 02.10.2020г.) «О введении режима повышенной 

готовности»Всероссийский прием граждан был отменен в связи с угрозой распространения 

в Челябинской области коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

 

 Бобылев Ю.В. За 2020 год в Администрацию Юрюзанского городского поселения 

поступило всего обращений - 60 из них обращений на личном приеме - 5 письменных 

заявлений - 55 

Категории заявителей: коллективные – 29, пенсионеры -10, рабочие - 21 

Вопросы : 

- переселение из ветхо-аварийного жилья 

- по отсутствию водоснабжения (ремонт и установка колонок, устранение утечек) 

- по газификации 

- по уличному освещению 

- по благоустройству (вывоз мусора, очистка и отсыпка дорог, спиливание деревьев) 

- по отлову бродячих животных 

- по выделению жилья 

Результаты : меры приняты  по 7 обращениям,  разъяснено – 53. 

 Обращений и заявлений граждан по вопросам коррупционной составляющей в 

администрацию не поступало . 

 



 

Решение: 

 

1. Информацию по анализу заявлений и обращений граждан,  поступающих в органы 

местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района, а также 

результатов их рассмотрения  по итогам 2020 г. принять к сведению. 

 

 

 

 Председатель  комиссии                  Н.И.Шиманович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протокол вела Логинова О.В. 


