
Выписка из протокола ./
заседания Комиссии по координации работы по противодействию

коррупции в Вологодекой области

г. ВQлогда

2 октября 2018 года

Председательствующий

Секретарь

Присутствовали: 20 человек

А.В. Кольцов, первый заместитель Губернатора
области, председатель Правительства области,
заместитель председателя Комиссии;

А.Л. Косорыгина, начальник отдела по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений управления государственной
и муниципальной службы Департамента
государственного управления и кадровой
политики области, секретарь Комиссии

ПОВЕСТКА дня:

1. О ходе реализации Национального плана по противодействию
коррупции на 2018-2020 годы на территории Вологодской области, в том
числе рассмотрение вопроса о повышении самостоятельности органов
субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.

Доклад начальника Департамента государственного управления и
кадровой политики области Смирнова Павла Александровича.

2. 'Об организации работы с молодежью по вопросам
антикоррупционного просвещения.

Доклад заместителя Губернатора Вологодской области, начальника
Департамента внутренней политики Правительства области Богомазова
Евгения Артемовича.

3. О работе, проводимой в Кичменгско-Городецком муниципальном
районе по противодействию коррупции.

Доклад главы Кичменгско-Городецкого муниципального района
Дьяковой Любови Николаевны.
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1. СЛУШАЛИ по l-му вопросу: Смирнова П.А. с докладом о ходе.
реализации Национального плана по противодействию коррупции на 2018-
2020 годы на территории Вологодской области, в том числе рассмотрение
вопроса о повышении самостоятельности органов субъектов Российской
Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

РЕШИЛИ по l-му вопросу:

1. Информацию Смирнова П.А., начальника Департамента
государственного управления и кадровой политики области, о ходе
реализации Национального плана по противодействию коррупции на 2018-
2020 годы на территории Вологодской области, принять к сведению и
продолжить работу по реализации мероприятий, предусмотренных планом.

2. Создание на территории области самостоятельного государственного
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений признать
нецелесообразным. Наделение Департамента государственного управления и
кадровой политики области полномочиями органа по профилактике
коррупционных и иных правонарушений с непосредственным подчинением
его Губернатору области является достаточным для проведения
антикоррупционных мероприятий в области.

3. Включить в повестку следующего заседания Комиссии для
рассмотрения вопрос о результатах социологических исследований уровня
коррупционной обстановки на территории области с участием в режиме ВКС
представителей муниципальных районов и городских округов.

Предложить главам Кирилловского, Вологодского, Грязовецкого,
Шекснинского муниципальных районов выступить с докладами о работе,
проведенной в 2017, 2018 годах в муниципальном образовании, в целях
повышения информированности населения о профилактических
мероприятиях в сфере противодействия коррупции.

2. СЛУШАЛИ по 2-му вопросу: Богомазова Е.А. с докладом об
организации работы с молодежью по вопросам антикоррупционного
просвещения.

РЕШИЛИ по 2-му вопросу:

1. Информацию Богомазова Е.А. заместителя Губернатора области,
начальника Департамента внутренней политики Правительства области, об
организации работы с молодежью по вопросам антикоррупционного
просвещения, принять к сведению.
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2. Департаменту внутренней политики Правительства области:
2.1. Совместно с АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» в рамках исполнения

Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы
обеспечить на постоянной основе организацию работы по пропаганде
антикоррупционного поведения в молодежной среде.

Срок: постоянно
2.2. Обеспечить включение вопросов противодействия коррупции в

проводимые среди молодежи конкурсы: «Правовая академия», «Знаток
права», а также в рамках областной программы «Корпорация молодых»
провести в 2019 году конкурс «Молодое поколение против коррупции».

Срок: 28 января 2019 года
2.3. Подготовить и провести среди молодежи области мероприятия,

посвященные Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
Срок: декабрь 2018 года
3. Департаменту государственного управления и кадровой политики

области совместно с Департаментом внутренней политики Правительства
области с учетом предложений, поступивших от общественных организаций,
молодежных организаций разработать комплексный план просветительских
мероприятий, направленных на создание в молодежной среде атмосферы
нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение
эффективности антикоррупционного просвещения среди молодежи области
на 2019-2020 годы.

Срок: 5 ноября 2018 года
4. Проект комплексного плана просветительских мероприятий,

направленных на создание в молодежной среде атмосферы нетерпимости к
коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности
антикоррупционного просвещения среди молодежи области на 2019-2020
годы вынести на обсуждение. Комиссии по координации работы по'
противодействию коррупции в Вологодской области.

3. СЛУШАЛИ по 3-му вопросу: Дьякову ЛЯ. с докладом о работе,
проводимой в Кичменгско-Городецком муниципальном районе по
противодействию коррупции.

РЕШИЛИ ПО 3-му вопросу:

1. Информацию Дьяковой ЛЯ., главы
муниципального района, о работе, проводимой в
муниципальном районе, по противодействию
сведению.

.Кичменгско-Городецкого
Кичменгско-Городецком
коррупции, принять к
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2. Главе Кичменгско-Городецкого муниципального района Дьяковой
Л.Н.:

2.1. Обеспечить организацию информирования населения района о
проводимой на территории района работе в сфере противодействия
коррупции, взяв под личный контроль информационную деятельность.

Срок - 17 декабря 2018 года
2.2. Принять меры, направленные на организацию в муниципальных

учреждениях работы по противодействию коррупции, в том числе по:
формированию и реализации плана по противодействию коррупции;
принятию правовых актов по вопросам противодействия коррупции;
системному обучению работников по профилактике коррупционнь~

право нарушений;
информационной доступности об антикоррупционной деятельности;
обеспечению соблюдения работниками антикоррупционных

стандартов (предотвращение и урегулирование конфликта интересов,
представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера и т.п.).

Срок - 1 декабря 2018 года
3. Департаменту государственного управления и кадровой политики

области обеспечить организацию подготовки докладов глав муниципальных
образований о работе, про водимой в муниципальном образовании, по
противодействию коррупции с учетом мероприятий, направленных на
снижение уровня распространения коррупции в муниципальном
образовании.

Срок: постоянно

Первый заместитель Губернатора области,
председатель Правительства области,
заместитель председателя Комиссии (подпись)

Секретарь (подпись)

А.В. Кольцов

А.Л. Косорыгина

Выписка верна ~/- А.Л. КОСОРЬIгина
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