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В среду, 17 мая, в Администрации Шатровского района состоялось третье пленарное
заседание Общественной палаты. Открыл заседание и вёл Председатель Общественной
палаты Владимир Николаев. В работе Палаты также приняли участие руководители и
специалисты структурных подразделений Администрации Шатровского района. В
соответствии с повесткой дня, присутствующие члены Общественной палаты
рассмотрели три вопроса.

Бюджет О бюджете Шатровского района для граждан на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов довела информацию заместитель Главы Шатровского района
по финансам – руководитель Финансового отдела Администрации Шатровского района
Наталья Серкова.
По её словам, бюджетная политика на 2017-2019 годы
будет направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы Шатровского района при безусловном исполнении всех обязательств и
выполнении поставленных задач. Основные направления деятельности:
- сокращение дебиторской задолженности, оптимизация расходов бюджетных средств;
- повышение эффективности бюджетных инвестиций;
- повышение эффективности и улучшения качества предоставления муниципальных
услуг.
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Дополнительное образование
Методист Отдела образования Администрации Шатровского района Евгения Зюзина
доложила об организации дополнительного образования детей и молодежи в
Шатровском районе.
В этом году занимаются в кружках и секциях 1068 детей и молодых людей в возрасте до
30 лет. Дети и педагоги активно участвуют в мероприятиях разного уровня и достигают
высоких творческих и спортивных результатов.
В текущем году на средства областного гранта, полученного за победу в конкурсе ДДЮ,
для развития технического творчества приобрели два базовых и один ресурсный набор
робототехники, ноутбук, зеркальную фотокамеру.
Центр социальных инициатив «Волонтер» проводит акции «Дарю тебе сердце»,
«Георгиевская лента», «Я живу здраво», «Бессмертный полк» и др.
Противодействие коррупции
О мерах, принимаемых по противодействию коррупции в Шатровском районе рассказала
Наталья Смирнова, ведущий специалист аппарата Администрации Шатровского района.
Обратила внимание, что выполнение плана мероприятий по программе стоит на
контроле у Главы района и в Правительстве Курганской области. По вопросам
профилактики коррупционных правонарушений постоянно проводятся
внутриаппаратная учеба с муниципальными служащими. Кроме того, согласно
законодательству сведения о себе и членах своей семьи представляют Главы
муниципальных образований, муниципальные служащие и руководители муниципальных
учреждений ежегодно. Сведения размещены на официальном сайте Администрации
Шатровского района. Особое внимание уделяется по повышению антикоррупционного
правосознания населения в районе. Организована и проводится активная работа в
образовательных учреждениях, муниципальных учреждениях культуры – беседы,
информационные и классные часы, акции, диспуты, линейки, газетно-журнальные
выставки. В 2016 году охвачено антикоррупционными мероприятиями около 300
старшеклассников. В библиотеках Шатровского района проведено 47 мероприятий, на
которых присутствовало 443 человека.
По всем рассмотренным вопросам члены Общественной палаты района приняли
решения.

Вера Белоногова,
руководитель сектора контрольно-организационной работы
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и информационных технологий аппарата
Администрации Шатровского района
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