
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции 

при администрации городского округа Богданович 

 

г.Богданович                                                                                                         11 июля 2011г 

 
Присутствовали: глава городского округа Богданович А.А. Быков, первый заместитель 

главы администрации ГО Богданович В.Я. Бешлый, начальник финансового управления в ГО 

Богданович В.Л. Голованов, гл.специалист юридического отдела администрации ГО Богданович 

Д.В. Попов, управляющий делами администрации Л.П. Кузнецова., главный редактор газеты 

«Народное слово» В.И. Тищенко, председатель Думы городского округа Богданович В.П. 

Гребенщиков, начальник управления образованием городского округа Богданович А.Н. Кокшаров 

 

Повестка заседания:  

1) Об организации работы с СМИ по освещению деятельности борьбы с коррупционными 

проявлениями в городском округе Богданович.  

 2) О мерах по профилактике коррупционных проявлений в системе образования в 

городском округе Богданович в 2011 году.  

 

Слушали:  

 

1) В.И. Тищенко: газетой «Народное слово» в первом полугодии в газете «Народное 

слово» публикуется информация о борьбе с коррупцией. Данная информация предоставляется 

правоохранительными органами: ОВД, прокуратурой. Кроме того, на бесплатной основе 

публикуется информация органов государственной власти РФ и Свердловской области о создании 

комиссий по борьбе с коррупцией и комиссий по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных служащих, номера «телефонов доверия». 

2) А.Н. Кокшаров: В связи с профилактикой коррупционных проявлений в системе 

образования в городском округе Богданович планируется создать сайт управления образованием 

ГО Богданович с программой «Установление электронной очереди при поступлении в детские 

сады». Так е неоднократно проводились совещания с руководителями образовательных 

учреждений на тему «Незаконности взимания денежных средств с родителей при поступлении в 

образовательное учреждение». В управлении образованием городского округа Богданович 

работает детский «телефон доверия», по которому маленькие и подростки для решения своих 

проблем смогут обратиться за помощью по специальному «телефону доверия» по номеру 8-800-

2000-122. Эта технология поможет снизить случаи коррупционных проявлений в системе 

образования городского округа Богданович.  

     

 По итогам заседания решили: 

  

1. Результаты работы главного редактора газеты «Народное слово» В.И. Тищенко, 

начальника управления образованием ГО Богданович А.Н. Кокшарова признать 

удовлетворительной. 

2. В.И. Тищенко, А.Н. Кокшарову продолжить работу в данном направлении. 

 

 

 

Секретарь заседания                                                                                                           Д.В. Попов 

 

 


