
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

____________________________________________________________________

_________________                         № ____________                             пгт. Пышма

Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности 
взаимодействия с институтами гражданского общества на 2021 год

В целях реализации концепции органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и институтов 
гражданского общества в сфере противодействия коррупции на период до 2021 
года, руководствуясь Уставом Пышминского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по повышению эффективности 
взаимодействия с институтами гражданского общества на 2021 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
организации управления А.В. Кузеванову.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф.).

Глава 
Пышминского городского округа                                                             В.В. Соколов



2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Пышминского городского округа
от ________ 2020 года № ____

ПЛАН 
мероприятий по повышению эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества на 2021 год

№
n/n

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения

1. Информирование о нормативном правовом 
обеспечении работы по противодействию 

коррупции и ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений

Организационно-правовой отдел 
администрации Пышминского 

городского округа

по мере принятия 
нормативных правовых 

актов Российской 
Федерации, Свердловской 
области, муниципальных 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 

вопросы противодействия 
коррупции, в том числе 

ответственности за 
совершение коррупционных 

правонарушений
2. Организация тематических брифингов и 

интервью по вопросам принимаемых мер по 
противодействию коррупции и их 

результативности в газете «Пышминские 
вести», на информационном портале «Твой 

район» в информационно-

Организационно-правовой отдел 
администрации Пышминского 

городского округа;
Молодежная Дума Пышминского 

городского округа
(по согласованию);

до 31 декабря 2021 года
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телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее–сеть Интернет)

Общественная палата 
Пышминского городского округа 

(по согласованию)

3. Разработка, издание и распространение 
информационно-аналитических материалов 

для населения, в том числе для детей и 
подростков, по различным аспектам 

противодействия коррупции  

Организационно-правовой отдел 
администрации Пышминского 

городского округа

2021 год

4. Проведение социологических опросов по 
уровню индекса восприятия «бытовой» 

коррупции

Организационно-правовой отдел 
администрации Пышминского 

городского округа;
Молодежная Дума Пышминского 

городского округа
(по согласованию);

Общественная палата 
Пышминского городского округа 

(по согласованию);
Местное отделение 

Свердловской областной 
общественной организации 

ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной 

службы, пенсионеров 
Пышминского городского округа

(по согласованию);
Пышминская районная 

организация общероссийской 
общественной организации 
"Всероссийского общества 

ноябрь 2021 года
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инвалидов" (по согласованию);
Общероссийская общественная 

организация инвалидов 
"Всероссийского ордена 

Трудового Красного Знамени 
общество слепых" 
(по согласованию);

Станичное казачье общество 
"Станица Пышминская"

(по согласованию)
5. Опубликование ежегодных докладов о 

результатах антикоррупционного 
мониторинга, а также реализации 

мероприятий в сфере противодействия 
коррупции, предусмотренных планами по 

противодействию коррупции в  Пышминском 
городском округе

Организационно-правовой отдел 
администрации Пышминского 

городского округа

до 1 декабря 2021 года

6. Разработка, принятие муниципальных 
программ и планов, направленных на 

реализацию создания в обществе атмосферы 
нетерпимости к коррупционным проявлениям, 

в том числе на повышение эффективности 
антикоррупционного просвещения, или 

внесение изменений в них по мере 
необходимости

Организационно-правовой отдел 
администрации Пышминского 

городского округа

до 31 октября 2021 года

7. Совершенствование действующих или 
разработка новых методических, 

информационных и разъяснительных 
материалов об антикоррупционных стандартах 

поведения для лиц, замещающих 

Организационно-правовой отдел 
администрации Пышминского 

городского округа
Общий отдел администрации 

Пышминского городского округа

до 31 октября 2021 года
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муниципальные должности в органах 
местного самоуправления, муниципальных 

служащих, а также работников 
муниципальных учреждений и предприятий на 
территории Пышминского городского округа, 

на которых распространяются 
антикоррупционные стандарты поведения

8. Организация приема (консультирования) 
граждан по вопросам законодательства 
Российской Федерации, регулирующего 

вопросы противодействия коррупции

Организационно-правовой отдел 
администрации Пышминского 

городского округа;
Дума Пышминского городского 

округа (по согласованию);
Счетная палата Пышминского 

городского округа (по 
согласованию);

Общественная палата 
Пышминского городского округа 

(по согласованию)

ежегодно,
9 декабря

9. Разработка и размещение просветительских 
материалов, направленных на борьбу с 

проявлениями коррупции, в подразделах 
«Антикоррупционное просвещение граждан» 

разделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, на официальных 

сайтах органов местного самоуправления в 
сети Интернет

Организационно-правовой отдел 
администрации Пышминского 

городского округа;
Общий отдел администрации 

Пышминского городского 
округа;

Дума Пышминского городского 
округа (по согласованию);

Счетная палата Пышминского 
городского округа
(по согласованию)

до 1 октября 2021 года
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10. Мониторинг наличия в муниципальных 
средствах массовой информации рубрик, 
посвященных вопросам противодействия 

коррупции

Организационно-правовой отдел 
администрации Пышминского 

городского округа

до 28 декабря 2021 года

11. Проведение с руководителями и работниками 
подведомственных организаций 

Пышминского городского округа мероприятий 
(семинаров-практикумов) на тему «Меры 

дисциплинарной ответственности за 
невыполнение требований законодательства о 

противодействии коррупции. Персональная 
ответственность за несоблюдение 

обязательных требований, ограничений и 
запретов»

Организационно-правовой отдел 
администрации Пышминского 

городского округа;
Общий отдел администрации 

Пышминского городского округа

до 1 июля 2021 года

12. Проведение ежегодного Всероссийского дня 
правовой помощи детям (в том числе 

различных мероприятий, направленных на 
антикоррупционное просвещение детей)

МКУ ПГО "Управление 
образования";

Молодежная Дума Пышминского 
городского округа
(по согласованию);

Общественная палата 
Пышминского городского округа

(по согласованию)

20 ноября 2021 года

13. Проведение в образовательных организациях 
просветительских и воспитательных 

мероприятий, направленных на создание в 
обществе атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям

МКУ ПГО «Управление 
образования»;

Общественная палата 
Пышминского городского округа 

(по согласованию)

до 1 октября 2021 года
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14. Содействие некоммерческим организациям и 
религиозным объединениям, участвующим в 

правовом и антикоррупционном просвещении 
граждан, в том числе оказание 

консультативной помощи

Организационно-правовой отдел 
администрации Пышминского 

городского округа

до 1 октября 2021 года

15. Участие в осуществлении независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов

Общественная палата 
Пышминского городского округа

(по согласованию)

2021 год

16. Размещение на информационном портале в 
сети Интернет «Твой район»  видеороликов 
социальной рекламы антикоррупционной 

направленности

Организационно-правовой отдел 
администрации Пышминского 

городского округа;
МКУ ПГО «Управление 

культуры, туризма и молодежной 
политики»

2021 год

17. Проведение открытых уроков и классных 
часов с участием сотрудников 
правоохранительных органов

МКУ ПГО «Управление 
образования»

до 10 декабря 2021 года

18. Проведение общественных акций в целях 
антикоррупционного просвещения и 

противодействия коррупции, в том числе 
приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией 9 декабря

МКУ ПГО «Управление 
образования»;

МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и молодежной 

политики»;
МБУ ПГО «Центр физической 

культуры и спорта»;
Молодежная Дума Пышминского 

городского округа 
(по согласованию);

Общественная палата 

до 10 декабря 2021 года
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Пышминского городского округа 
(по согласованию)

19. Организация конференций, семинаров, 
публичных лекций, круглых столов 

антикоррупционной направленности

МКУ ПГО «Управление 
образования»;

МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и молодежной 

политики»;
Организационно-правовой отдел 
администрации Пышминского 

городского округа

до 10 декабря 2021 года

20. Проведение мероприятий разъяснительного и 
просветительского характера (лекции, 

семинары, квест-игры и др.) в 
образовательных организациях с 

использованием в том числе интернет-
пространства

МКУ ПГО «Управление 
образования»

10 декабря 2021 года

21. Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства («Самый 

классный классный», «Классный руководитель 
года», «Я – классный руководитель!») со 

специальной номинацией по 
антикоррупционному просвещению 

обучающихся

МКУ ПГО «Управление 
образования»

до 10 декабря 2021 года

22 Проведение районного конкурса социальной 
рекламы «Мы против коррупции» (в трёх 

номинациях – стихи, плакаты, видеоролики)

Организационно-правовой отдел 
администрации Пышминского 

городского округа;
МКУ ПГО «Управление 

образования»;

до 10 декабря 2021 года
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МКУ ПГО «Управление 
культуры, туризма и молодежной 

политики»

23 Размещение в средствах массовой 
информации материалов об оказании 

юридической помощи и консультационной 
деятельности

Организационно-правовой отдел 
администрации Пышминского 

городского округа

2021 год

24. Проведение обучающего семинара для членов 
Общественной палаты Пышминского 

городского округа «Общественный контроль в 
Российской Федерации»

Организационно-правовой отдел 
администрации Пышминского 

городского округа

17 ноября 2021 года

25. Заседания коллегиальных органов 
администрации Пышминского городского 

округа

Администрация Пышминского 
городского округа

по отдельному плану

26. Проведение публичных слушаний Администрация Пышминского 
городского округа;

Дума Пышминского городского 
округа (по согласованию)

по отдельному плану


