
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Протокол  

по результатам общественного обсуждения проекта Плана мероприятий 

городского округа Заречный по противодействию коррупции  

на 2018–2020 годы 

 

Дата проведения: 31 августа 2018 года 

 

Время проведения: 17 час. 00 мин. 

 

Место проведения: конференц-зал администрации городского округа Заречный (г. 

Заречный, ул. Невского, д. 3) 

 

Присутствовали: председатель, секретарь и члены Общественной палаты (17 

человек) 

 

Основания для проведения общественных обсуждений: 

Национальный план противодействия коррупции на 2018–2020 годы, 

утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы», статья 20 

Закона Свердловской области от 19.12.2016 № 151-ОЗ «об общественном контроле 

в Свердловской области», Программа общественного обсуждения проекта Плана 

мероприятий городского округа Заречный по противодействию коррупции на 

2018–2020 годы 

 

Инициатор общественных обсуждений: администрация городского округа 

Заречный 

 

Организатор общественных обсуждений: Общественная палата городского 

округа Заречный 

 

Предмет общественного обсуждения: проект Плана мероприятий городского 

округа Заречный по противодействию коррупции на 2018–2020 годы 

 

Дата проведения: с 1 по 30 августа 2018 года 

 

Слушали: главного специалиста организационного отдела администрации 

городского округа Щиклину И.Ю., которая довела до сведений присутствующих о 

том, что общественное обсуждение проекта Плана мероприятий противодействия 

коррупции на 2018–2020 годы проводится в соответствии со ст. 20 Закона 

Свердловской области от 19.12.2016 № 151-ОЗ «Об общественном контроле в 

Свердловской области», с Порядком общественного обсуждения проекта плана 

противодействия коррупции на 2018–2020 годы. В целях обеспечения свободного 



доступа граждан к материалам, выносимым на общественное обсуждение, проект 

Плана мероприятий противодействия коррупции на 2018–2020 годы, Порядок 

общественного обсуждения проекта и Программа общественного обсуждения 

указанного проекта были размещены в разделе «Общественное обсуждение» 

официального сайта городского округа Заречный. Общественное обсуждение 

проекта Плана мероприятий противодействия коррупции на 2018–2020 годы 

проводится с 1 по 30 августа 2018 года. В указанный период предлагалось всем 

заинтересованным лицам, учреждениям, организациям, предприятиям, 

общественным объединением, гражданам принять участие в общественном 

обсуждении данного проекта. По состоянию на 30.08.2018 года замечаний и 

предложений в рамках общественного обсуждения проекта Плана мероприятий 

городского округа Заречный по противодействию коррупции на 2018–2020 годы не 

поступило. 

  

Решение: одобрить План мероприятий городского округа Заречный по 

противодействию коррупции на 2018–2020 годы. 

 

 

Главный специалист  

организационного отдела администрации 

городского округа Заречный                                                                   И.Ю. Щиклина 

 

 


