
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  ноября 2015 года № 

 р.п. Ачит   

 

О внесении изменений в постановление администрации 

 Ачитского городского округа от 22.05.2013г. № 420 «Об утверждении 

муниципальной целевой Программы «Противодействия коррупции в 

Ачитском городском округе на 2013 – 2017 годы»(в редакции от 

30.05.2014г. № 417) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 

19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции», Указом 

Президента РФ от 11.04.2014 N 226 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы", Законом Свердловской 

области от 20.02.2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в 

Свердловской области», администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
      1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа 

от 22.05.2013г. № 420 «Об утверждении муниципальной целевой Программы 

«Противодействия коррупции в Ачитском городском округе на 2013 – 2017 

годы» (далее по тексту – Программа) следующие изменения: 

      1.1. Раздел 3.7.  Программы  дополнить текстом следующего содержания: 

       «- привлечение представителей институтов гражданского общества к 

работе комиссий, рабочих групп органов местного самоуправления 

Ачитского городского округа; 

       - привлечение представителей институтов гражданского общества к 

работе по подготовке нормативных правовых актов, затрагивающих права и 

законные интересы граждан и организаций; 

       - организация взаимодействия органов местного самоуправления 

Ачитского городского округа со средствами массовой информации в работе 

по преодолению правового нигилизма, воспитанию высоких нравственных 

качеств граждан, формированию антикоррупционных стандартов поведения 

и созданию атмосферы неприятия коррупции; 
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      - осуществления согласования с Общественной палатой Серовского 

городского округа программ и планов социально-экономического развития 

Ачитского городского округа; 

      - изучение и обобщение общественного мнения по наиболее важным 

вопросам, осуществление учета общественного мнения при принятии 

решений органами местного самоуправления Ачитского городского округа;        

      - обеспечение участия общественных объединений, предприятий и 

учреждений в разработке и реализации муниципальных программ; 

       - проведение общественной экспертизы проектов муниципальных 

правовых актов Ачитского городского округа; 

       - осуществление общественного контроля за деятельностью органов 

местного самоуправления Ачитского городского округа.». 

      2.  Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа в сети Интернет. 

     3. Координацию деятельности и контроль выполнения Программы 

возложить на заместителя главы администрации Ачитского городского 

округа по социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову 

О.А. 

 

 

 

И.о.главы городского округа                                                        Д.А.Верзаков 
                                                                               

 

 

 


