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Информационная справка об освещении в средствах массовой информации 

принимаемых мер по противодействию коррупции на территории городского 

округа Дегтярск   
 

Данное направление антикоррупционной работы в 2013 году, 1 квартале 2014 

года реализовывалось во исполнение Национального плана противодействия 

коррупции на 2012-2013 годы, утверждённого Указом Президента РФ от 13.03.2012 

№ 297, Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления". 

Муниципальной целевой программой «Профилактика коррупции в городском 

округе Дегтярск» на 2012-2013 годы, утвержденной постановлением администрации 

городского округа Дегтярск от 30.12.2011 года № 1304, Планом мероприятий по 

противодействию коррупции  в городском округе Дегтярск на 2012-2013 годы, 

утвержденным постановлением администрации городского округа Дегтярск от 30 

декабря 2011 г. № 1306 были предусмотрены следующие мероприятия:  

- Размещение средств наглядной антикоррупционной агитации и пропаганды в 

здании администрации Городского округа Дегтярск; 

- Регулярное размещение  на сайте городского округа Дегтярск для 

обеспечения субъектов малого и среднего бизнеса  информации  о порядке 

распоряжения муниципальным имуществом, перечня объектов для приватизации и 

аренды;  

- Информирование через   средства массовой информации, сайт городского 

округа Дегтярск  о работе «телефона доверия»  для мониторинга фактов коррупции;         

- Информирование жителей   Городского округа Дегтярск через средства 

массовой информации, сайт городского округа Дегтярск о ходе реализации  

антикоррупционной политики в городском округе    Дегтярск;             

- Ведение раздела «Противодействие коррупции в Городском округе 

Дегтярск» на официальном сайте  городского округа  Дегтярск.    

 Задачами данного направления антикоррупционной работы являются: 

информирование граждан о принимаемых профилактических антикоррупционных 

мерах и о способах участия граждан в реализации государственной 

антикоррупционной политики, правовое просвещение граждан, формирование 

предпосылок для успешной реализации в городском округе Дегтярск  инициатив в 

сфере противодействия коррупции, пропаганда моральных и нравственных 

ценностей, отвергающих любые проявления коррупции, создание предпосылок для 

беспрепятственного диалога между муниципальными служащими и гражданским 

обществом по вопросам профилактики коррупции.  

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления" доступ к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления может 

обеспечиваться следующими способами: 



1) обнародование (опубликование) государственными органами и органами 

местного самоуправления информации о своей деятельности в средствах массовой 

информации; 

2) размещение государственными органами и органами местного 

самоуправления информации о своей деятельности в сети "Интернет"; 

3) размещение государственными органами и органами местного 

самоуправления информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых 

указанными органами, и в иных отведенных для этих целей местах; 

4) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления в помещениях, 

занимаемых указанными органами, а также через библиотечные и архивные фонды; 

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 

органов и органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных 

государственных органов и коллегиальных органов местного самоуправления, а 

также на заседаниях коллегиальных органов государственных органов и 

коллегиальных органов органов местного самоуправления;   

6) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; 

7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными 

нормативными правовыми актами, а в отношении доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления - также муниципальными 

правовыми актами. 

 

1. Обнародование (опубликование) органами местного самоуправления 

информации о своей деятельности в средствах массовой информации (статья 112 ФЗ 

№ 8-ФЗ): 

Информационное освещение о мерах, принимаемых сфере противодействия 

коррупции организовано через городскую газету «За большую Дегтярку». В 

информационный  комплекс материалов по борьбе с коррупцией входят сведения  о 

мерах по противодействию коррупции, принимаемых на территории городского 

округа Дегтярск, в том числе о работе коллегиальных органов в этом направлении, о 

регулирования земельных, имущественных отношений, градостроительной 

деятельности, муниципальной службе, об итогах проверок расходования 

бюджетных средств, управления муниципальным имуществом, муниципальные 

правовые акты по указанным направлениям, юридические консультации населения в 

по различным направлениям. 

За 2013 год и 1 квартал 2014 года было опубликовано 193 материала о 

деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск в 

данной сфере.  

Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.04.2009 № 212 (ред. от 

31.01.2013) утвержден Порядок официального опубликования муниципальных 

нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов городского округа 

Дегтярск", в соответствии с которым публикация муниципальных нормативных 

правовых актов в полном объеме без изменения и редактирования текста 

осуществляется в приложении к газете "За большую Дегтярку" - "Вестник 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа 

Дегтярск". 



В период 2013-2014 годов было опубликовано 17 нормативных правовых 

актов городского округа Дегтярск по противодействию коррупции. 

Информация о проведении конкурсов и аукционов по передаче объектов 

муниципального нежилого фонда в возмездное пользование и по продаже    

муниципального имущества  своевременно размещается в соответствии с принятием 

решения о реализации объектов, как в городской газете, так и на официальном 

сайте. 

За 2013 год и 1 квартал 2014 года было опубликовано 47 материалов о 

реализации муниципального имущества и земельных участков.  

 

2. Размещение органами местного самоуправления информации о своей 

деятельности в сети "Интернет" 

В соответствии с Решением Думы городского округа Дегтярск от 30.06.2011 № 

488 «Об утверждении Положения «Об официальном сайте городского округа 

Дегтярск» осуществляет свою деятельность  официальный сайт городского округа 

Дегтярск -   http://degtyarsk.ru/ 

Информация на сайте городского округа Дегтярск размещается в соответствии 

с требованиями статьи 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления" в полном объеме. Определены лица, 

ответственные за актуализацию данных на официальном сайте городского округа 

Дегтярск.  

На сайте городского округа Дегтярск создан раздел «Противодействие 

коррупции» (http://www.degtyarsk.ru/protivodejstvie-korruptsii.html), который ведется 

в соответствии  с методическими  рекомендациями по размещению и наполнению 

подразделов официальных сайтов государственных органов и органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по вопросам 

противодействия коррупции. 

В структуру раздела входят следующие подразделы: 

1. Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции. 

2. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 

правовых актов.   

3. Методические материалы. 

4. Формы, бланки. 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

6. Деятельность муниципального органа по координации деятельности в сфере 

противодействия коррупции. 

7. Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов. 

8. Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация. 

9. Обратная связь для сообщений о фактах коррупции. 

10. Часто задаваемые вопросы. 

Во всех разделах размещена соответствующая информация, которая 

поддерживается в актуальном состоянии. 

Средняя посещаемость сайта составляет 250 человек в день. На сайте размещен 

раздел «Электронная приемная», где граждане могут направить свой вопрос 

руководителям органов местного самоуправления. Также ведется раздел  «Вопрос – 

http://degtyarsk.ru/


ответ»  граждане могут оперативно получить исчерпывающую информацию  по 

заданным вопросам от специалистов администрации. 

 

3. Размещение органами местного самоуправления информации о своей 

деятельности в помещениях, занимаемых указанными органами, и в иных 

отведенных для этих целей местах (статья 16 ФЗ № 8-ФЗ):  

Органы местного самоуправления занимают помещения, расположенные в 

двух административных зданиях. 

В данных зданиях размещены стенды посвященные противодействию 

коррупции, организации работы в сфере земельных и имущественных отношений,  

на которых размещается информация о мерах, принимаемых на территории 

городского округа Дегтярск в сфере противодействия коррупции, планы работы 

Комиссии при главе городского округа Дегтярск по противодействию коррупции, 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов администрации городского 

округа Дегтярск, положения о данных комиссиях, протоколы заседаний, 

информация о телефоне доверия, положения федерального и областного 

законодательства в сфере противодействия коррупции, земельного права, по 

вопросам управления муниципальным имуществом и другая информация. 

Информация, размещенная на стендах, актуализируется по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в месяц. 

 Так же в здании администрации  размещен ящик для сбора обращений 

граждан по вопросам коррупции. В 2013 - 2014 г.г.  в органы местного 

самоуправления обращений по фактам совершения коррупционных 

правонарушений не поступало. 

 

4. Присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 

органов и органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов 

местного самоуправления, а также на заседаниях коллегиальных органов  органов 

местного самоуправления (статья 15 ФЗ № 8-ФЗ»). 

В соответствии с пунктом 5.1. статьи 5 Регламента Думы городского округа 

Дегтярск, утвержденного Решением Думы городского округа Дегтярск  от 

28.09.2006 N 205 (ред. от 29.01.2009) на открытых заседаниях Думы имеют право 

присутствовать представители органов местного самоуправления, трудовых 

коллективов, общественных организаций, представители СМИ и граждане. О 

желании принять участие в заседании заинтересованные органы и лица направляют 

письменную заявку в Думу не позднее чем за один день до начала заседания и 

получают информацию о месте, времени проведения заседания и вопросах повестки 

дня. 

В течение 2013 года и 1 квартала 2014 года в заседаниях Думы городского 

округа Дегтярск приняло участие 120  представителей общественных организаций, 

СМИ и жителей городского округа Дегтярск.  

На территории городского округа Дегтярск созданы коллегиальные органы, в 

состав которых включены представители общественных организаций и принимают 

участие в заседаниях данных органов:  

1.  Комиссия по при главе городского округа Дегтярск по противодействию 

коррупции 

2.  Консультативный совет по взаимодействию с национальными религиозными 



общественными объединениями при главе городского округа Дегтярск   

3.  Комиссия по профилактике экстремизма на территории городского округа 

Дегтярск  

4.  Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Дегтярск 

5.  Координационный совета по патриотическому воспитанию молодежи а 

территории городского округа Дегтярск  

6.  Экспертно-технический совет при главе городского округа Дегтярск  

7.  Комиссия по при главе городского округа Дегтярск по противодействию 

коррупции 

8.  Консультативный совет по взаимодействию с национальными религиозными 

общественными объединениями при главе городского округа Дегтярск   

9.  Комиссия по профилактике экстремизма на территории городского округа 

Дегтярск  

10.  Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Дегтярск 

11.  Координационный совета по патриотическому воспитанию молодежи а 

территории городского округа Дегтярск  

12.  Экспертно-технический совет при главе городского округа Дегтярск  

В состав данных органов входят представители таких общественных, 

религиозных организаций как: 

- Дегтярский городской Совет ветеранов войны и труда 

- Дегтярское отделение  СОО ОФС ветеранов Афганистана 

- Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

- Дегтярское местное отделение Межрегиональной общественной организации 

"Союз десантников" 

- Дегтярский филиал Свердловского областного Союза промышленников и 

предпринимателей 

- Мусульманская община «Аль- Ихсан» 

- православная организация «Приход во имя Покрова Пресвятой богородицы » 

- Городской комитет профсоюза работников  госучреждений  и общественного 

обслуживания 

В состав Комиссии при главе городского округа Дегтярск по противодействию 

коррупции входят следующие представители общественности (3 члена комиссии из 

11): 

Кузнецова Н.Т. 

 

- председатель горкома профсоюза работников  госучреждений  и 

общественного обслуживания 

Матазова З.А. - председатель  городского Совета ветеранов войны и труда 

Никитин С.К. - председатель Дегтярского местного отделения «Опора России» 

Доля представителей общественности в составе Комиссии: 27% 

 

5. Другими способами, предусмотренными законами и (или) иными 

нормативными правовыми актами, а в отношении доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления - также муниципальными 

правовыми актами. 

В 2013 году в области противодействия «бытовой коррупции» в Дегтярском 

отеле Управления социальной политики  было организовано распространение 



листовок по данной теме, в образовательных учреждениях, учреждении 

здравоохранения была организована разъяснительная работа по недопустимости 

нарушения антикоррупционного законодательства, об уголовной ответственности за 

преступления, связанные с взяточничеством с работниками, родителями детей и 

пациентами.     

 


