
Общественный совет 
При главе Нижнесергинского городского поселения 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 
ПРОЕКТА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
В НИЖНЕСЕРГИНСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

НА 2018-2020 ГОДЫ 

от 24.09.2018 г г. Нижние Серги 
(кабинет Думы Нижнесергинского городского поселения) 
Присутствовали: 

1. ЧекасинС.И., 
2. Сурганова О.П, 
3. Бирбасова И.С. 
4. КучминаЕ.Н. 
5. Матвеев Л.Г. 

А также на заседании присутствовали представители совета ветеранов 
Нижнесергинского городского поселения, представители общественности, 
представители Администрации и Думы Нижнесергинского городского поселения 

Повестка дня: 
1. Выступление представителя Администрации Нижнесергинского 

городского поселения Л.Ю. Кондаковой по общественному обсуждению проекта 
плана мероприятий по противодействию коррупции в в Е^сжнесергинском городском 
поселении на 2018-2020 годы. 

2. Обсуждение плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Нижнесергинском городском поселении на 2018-2020 годы прису'гствующими на 
заседании. 

3. Итоговое решение в рамках общественного обсуждения. 

Задачами общественного обсуждения плана мероприятий • по противодействию 
коррупции в Нижнесергинском городском поселении на 2018-2020 годы» являлись: 
- выявление и учет общественного мнения о мероприятиях по противодействию 
коррупции; 

подготовка эффективного плана противодействия коррупции, направленного на 
результат; 
- вовлечения общественности в процессы противодействия коррупции. 
Организатором общественного обсуждения является Общественная палата 
Нижнесергинского муниципального района. 

С докладом об общественном обсуждении проекта плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Нижнесергинском городском поселении на 2018-2020 
годы выступил Матвеев Л.Г.: 

1. О порядке общественного обсуждения проекта Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Нижнесергинском городском поселении на 2018-2020 
годы: установление формы, порядка и сроков общественного |)бсуждения; цели 
разработанного порядка; организация и проведение обществен)Е[ого обсуждения, 
размещение в средствах массовой информации и на офщдиальном сайте 



Нижнесергинского городского поселения; о подаче предложений и замечаний по 
проекту; требованиях к участникам общественного обсуждения. Все требования 
общественного обсуждения были выполнены в полном объеме. В течение периода 
общественного обсуждения замечаний и предложений от общественности в 
администрацию Нижнесергинского городского поселения не поступало. План 
соответствует законодательству Российской Федерации в сфере противодействия 
коррупции,ja также потребностям общества в современных условиях его развития. 
Определены ответственные исполнители каждого мероприятия, включенного в план. 
Каждая задача плана раскрыта реализацией конкретных мероприятий, направленных 
на положительный результат. Кроме того, в плане достаточно сделан акцент на связи 
с общественными институтами в вопросах противодействия коррупции. 

2. Обсуждение проекта Плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Нижнесергинском городском поселении на 2018-2020 годы по разделам (задачам): 

- Совершенствование организационных основ противодействия коррупции; 
-Соверщенствование правого регулирования в сфере противодействия коррупции 
на территории муниципального района 
-Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы 
-совершенствование взаимодействия с инструментами гражданского общества и 
гражданами и обеспечение доступности информации о деятельности в сфере 
противодействия коррупции 
-мероприятия информационно —^пропагандистского обеспечения по снижению 
правого нигилизма населения, формирования антикоррупционного общественного 
мнения и нетерпимости к коррупционному поведению 
-обеспечение мер по противодействию коррупции в организациях 
-совершенствование механизмов противодействия коррупции в сфере 
муниципального заказа и распоряжения муниципальной собственностью 
-выполнение Национального плана утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации. 

Выступили присутствуюпще с оценкой плана: 
Чекасин С.И. отметил отсутствие персональных ответственных за обшую 

реализацию Плана. 
3. Итоговое решение в рамках общественного обсуждения. 

Рекомендовать главе Нижнесергинского городского поселения принять 
предложенный проект плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Шжнесергинском городском поселении на 2018-2020 годы с указанием 
должностных лиц, персонально отвечающих за реализацию данного плана в целом. 

Председатель общественного совета Л.Г. Матвеев 

Секретарь ^УР^анова 


