
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

____________________             № _____________                                      пгт.Пышма

О проведении мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы 
с коррупцией 09 декабря 2020 года 

В целях повышения уровня антикоррупционного просвещения граждан на 
территории Пышминского городского округа, укрепления взаимодействия 
органов государственной власти на территории Пышминского городского округа, 
органов местного самоуправления Пышминского городского округа, институтов 
гражданского общества в сфере противодействия коррупции, в связи с 
празднованием Международного дня борьбы с коррупцией 9 декабря 2020 года 

1. Директору МКУ ПГО "Управление образования" Ю.А. Шемякину,  
директору МКУ ПГО "Управление культуры, туризма и молодежной политики" 
В.В. Калинину, и.о. главного редактора МАУ «Редакция газеты «Пышминские 
вести» И.А. Виноградовой, и.о. директора МБУ ПГО "Центр культуры и досуга" 
А.А. Шабадрову, директору  МБУ ПГО "Центр физической культуры и спорта" 
И.Ю. Сенцову: 

1) в срок до 8 декабря 2020 года разработать планы мероприятий по 
проведению Международного дня борьбы с коррупцией на территории 
Пышминского городского округа в соответствующих организациях;

2) при планировании мероприятий по проведению Международного дня 
борьбы с коррупцией на территории Пышминского городского округа 
приоритетными направлениями определить работу с молодежью: в формате 
форумов, акций, флешмобов, конкурсов, квестов, выставок, классных часов и др., 
работу со специалистами: в формате семинаров, конференций, круглых столов, 
работа с населением: в формате проведения информационных компаний, 
общественных акций;

3) В связи с введением ограничительных мероприятий, предусмотренных 
Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении 
на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», все мероприятия проводятся в онлайн формате.

2. Ведущему специалисту организационно-правового отдела администрации 
Пышминского городского округа Н.А. Пульниковой организовать:
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1) проведение «прямой линии» главы Пышминского городского округа с  
населением Пышминского городского округа по фактам коррупционных 
проявлений со стороны должностных лиц органов местного самоуправления 
Пышминского городского округа, муниципальных предприятий и учреждений;

2) проведение совещания «Об итогах работы по направлению 
противодействия коррупции на территории Пышминского городского округа» 
29.12.2020 года в 15.00 часов в зале заседаний администрации Пышминского 
городского округа.

3. Рекомендовать председателю Думы Пышминского городского округа 
А.В. Артамонову и председателю Счетной палаты Пышминского городского 
округа С.А. Никонову провести «прямые линии» с населением Пышминского 
городского округа по фактам коррупционных проявлений со стороны 
должностных лиц органов местного самоуправления Пышминского городского 
округа, муниципальных мероприятий и учреждений Пышминского городского 
округа 9 декабря 2020 года с 10.00-12.00 часов.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5.Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

Пышминского городского округа в сети Интернет (www.пышминский-го.рф).

Исполняющая обязанности главы 
Пышминского городского округа                                                       А.В. Кузеванова 

       


