
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОКОЛ № 4
заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции

в Новолялинском городском округе

от 19Л2. 2016 года 14.00 
г. Новая Ляля
Рассматриваемые вопросы:
1. О выполнении Национального плана противодействия коррупции на 2016 -  

2017 года, утвержденного указом Президента Российской Федерации от 01 
апреля 2016 года № !|147 «О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2016 -  2017 годы»

Докладчик: Овешкова Л.А. начальник административно-правового отдела
администрации Новолялинского городского округа
Решили

1. Информацию о выполнении Национального плана противодействия 
коррупции на 2016 -  2017 года, утвержденного указом Президента 
Российской Федерации от 01 апреля 2016 года №  147 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2016 -  2017 годы» принять к 
сведению
1Л. перенести социологическое исследование для оценки уровня 
коррупции на территории НГО до 01 ноября 2017.

2. О выполнении мероНфиятий подпрограммы № 2 «Противодействие коррупции 
в НГО до 2020 года» муниципальной программы «Развитие муниципальной 
службы в НГО до 2020»

Докладчик: Овешкова Л.А. начальник административно-правового отдела
администрации Новолялинского городского округа
Содокладчик Коротких И.И председатель общественной палаты 
Новолялинского городского округа;
Решили
1.Информацию о выполнении мероприятий подпрограммы № 2 
«Противодействие коррупции в НГ'0 до 2020 года» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в НГО до 2020» принять к сведению.
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3. О плане мероприятий по противодействию коррупции в Новолялинском 
городском округе на 2017 год 

Докладчик Овешкова JI.A.,
Решили
1.План мероприятий по противодействию коррупции в Новолялинском 
городском округе на 2017 год утвердить при необходимости вносить 
соответствующие изменения

3. Об организации в работы по предупреждению коррупции в муниципальных 
унитарных предприятиях Новолялинского городского округа.

Докладчики: руководители МУП НГО Кречетов Д.Б., Вайн Е.В., Никитин А.Н.
1. Руководителям организаций обеспечить исполнение мероприятий 

предусмотренных статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановления главы НГО от 
29.02.2016 №132 «О мерах по организации деятельности в области 
противодействия коррупции в организациях Новолялинского городского 
округа».

Решили

Разное:
- о своевременном выполнении пунктов протоколов комиссии:

Председатель комиссии С.А. Бондаренко

Секретарь JI.A. Овешкова


