
Администрация Засвияжского района 
города Ульяновска

П Р О Т О К О Л  4/ Ji
05.12.2019 15.00-16.00

заседания общественного Совета по профилактике коррупции 
в Засвияжском районе г. Ульяновска

Место проведения: администрация Засвияжского района г. Ульяновска, 
ул.Автозаводская, д. 31/5, каб. 306 
Председатель -  Гришин Ю.А.
Секретарь -  Пахомова Л.С.
Присутствовали: 9 человек 
Приглашенные: 3 человека 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Заседание открывает и ведет председатель Общественного совета по 
профилактике коррупции в Засвияжском районе г.Ульяновска 
Г ришин Юрий Александрович

1. О лекарственном обеспечении учреждения здравоохранения ГУЗ 
«ЦКМСЧ им. Заслуженного врача России В.А. Егорова»Докладчик: 
Чердакова Татьяна Зиновьевна , заместитель главного врача ГУЗ ЦКМСЧ 
им. Заслуженного врача России В.А. Егорова»
2. Об итогах социально-экономического развития Засвияжского района 
за 9 месяцев 2019 года.
Докладчик: Иматдинов Алмаз Шафикович, заместитель Глава 
администрации Засвияжского района.

3. О результатах рассмотрения обращений граждан за 11 месяцев 2019 
года
Докладчик:
Смирнова Елена Николаевна, начальник отдела организационной работы и 
обращений граждан

СЛУШАЛИ:
Во вступительном слове председатель Совета - Гришин Юрий 
Александрович ознакомил собравшихся с результатами рассмотрения 
вопросов на Межведомственном совете по профилактике коррупции в 
администрации города Ульяновска и повесткой заседания 
По вопросу 1.
До членов Совета и участников заседания доведена информация об 
обеспечении лекарственными препаратами льготной категории граждан в 
ГУЗ ЦК МСЧ им заслуженного врача России В.А.Егорова в Засвияжском 
районе и возможных коррупционных рисках.



Решили: информацию принять к сведению

По вопросу 2. Иматдинов А.Ш. ознакомил членов Совета по профилактике 
коррупции с показателями социально-экономического развития 
Засвияжского района за 9 месяцев 2019 года. Сообщил, что Засвияжский 
район занимает 1 место среди других районов города Ульяновска в 
рейтинге СЭР.

Решили: информацию принять к сведению.

По вопросу 3. Члены Совета по профилактике коррупции были 
проинформированы об итогах работы с обращениями граждан за 10 месяцев 
2019 года, в том числе по вопросам коррупции.

Выступили:
Федотов Н.И.и внес предложение заслушать на следующем заседании 
представителя ОМВД России по Засвияжскому району по результатам 
работы и выявлению коррупционных преступлений на территории 
Засвияжского района.

Решили: информацию принять к сведению. Пригласить на следующее 
заседание представителя ОМВД России по Засвияжскому району 
г.Ульяновска.

Выступили : Гришин Ю.А., с предложением проводить в 2020 году 
заседания Совета 1 раз в квартал.

Решили: Предложение поддержать.

Председатель общественного 
Совета по профилактике коррупции Ю.А.Гришин

Руководитель аппарата 
администрации Засвияжского района


