
 

  

 

ПРОГРАММА 

общественного обсуждения проекта Плана работы Министерства 

культуры Свердловской области по противодействию коррупции 

на 2018–2020 годы 

 

Проект Плана работы Министерства культуры Свердловской области 

по противодействию коррупции на 2018–2020 годы (далее – проект 

ведомственного плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы) 

разработан во исполнение подпункта «б» пункта 3 Указа Президента 

Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018–2020 годы». 

Общественное обсуждение проекта ведомственного плана 

противодействия коррупции на 2018–2020 годы проводится в соответствии 

с подпунктом «г» пункта 3 Национального плана противодействия 

коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378, и статьей 20 Закона 

Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 151-ОЗ «Об общественном 

контроле в Свердловской области». 

Организатором общественного обсуждения проекта ведомственного 

плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы является 

Общественный совет при Министерстве культуры Свердловской области 

(далее – Общественный совет). 

Общественное обсуждение проекта ведомственного плана 

противодействия коррупции на 2018–2020 годы проводится в соответствии 

с Порядком общественного обсуждения проекта ведомственного плана 

противодействия коррупции на 2018–2020 годы Министерства культуры 

Свердловской области (далее – Порядок общественного обсуждения 

проекта). 

В целях обеспечения свободного доступа граждан к материалам, 

выносимым на общественное обсуждение, проект ведомственного плана 

противодействия коррупции на 2018–2020 годы, Порядок общественного 

обсуждения проекта и настоящая Программа общественного обсуждения 

проекта размещаются в разделе «Общественное обсуждение» официального 

сайта Министерства культуры Свердловской области http://www.opso66.ru/. 

Общественное обсуждение проекта ведомственного плана 

противодействия коррупции на 2018–2020 годы проводится с 8 августа 2018 

года по 07 сентября 2018 года. 

Замечания и предложения по проекту ведомственного плана 

противодействия коррупции на 2018–2020 годы могут быть направлены 

на почтовый адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, д. 46, либо по электронной почте: e.mazhirova@egov66.ru.  

Приложение № 2  

к письму Министерства 

Свердловской области 

от ________ № ______ 



2 
 

Последний день приема замечаний и предложений по проекту 

ведомственного плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы – 

07 сентября 2018 года. 

Ответственным лицом, осуществляющим прием замечаний  

и предложений по проекту ведомственного плана противодействия 

коррупции на 2018–2020 годы, а также их обобщение, является начальник 

отдела государственной гражданской службы, правового 

и документационного обеспечения, административной работы и сводного 

анализа Мажирова Елена Владимировна, (343) 312-00-06 (доб.14). 

Общественный совет рассматривает сводный перечень замечаний 

и предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения проекта 

ведомственного плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, срок 

до 12 сентября 2018 года. 

Итоговый протокол общественного обсуждения проекта 

ведомственного плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы 

оформляется, размещается на официальном сайте Министерства культуры 

Свердловской области и направляется Министру культуры Свердловской 

области в срок до 13 сентября 2018 года. 

Проект ведомственного плана противодействия коррупции  

на 2018–2020 годы дорабатывается с учетом предложений, замечаний  

и рекомендаций, содержащихся в итоговом протоколе общественного 

обсуждения проекта ведомственного плана противодействия коррупции  

на 2018–2020 годы. 

Доработанный проект ведомственного плана противодействия 

коррупции на 2018–2020 годы может быть вынесен на рассмотрение 

комиссии по противодействию коррупции в Министерстве Свердловской 

области (особенно, если имеются неучтенные замечания, предложения              

и рекомендации, содержащиеся в итоговом протоколе общественного 

обсуждения проекта ведомственного плана противодействия коррупции на 

2018–2020 годы). 


