ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по противодействию коррупции
при администрации городского округа Богданович
г.Богданович
Присутствовали: глава городского округа
заместитель главы администрации ГО Богданович
финансового управления в ГО Богданович В.Л.
юридического отдела администрации ГО Богданович
делами администрации Л.П. Кузнецова..

10 июня 2009г
Богданович А.А. Быков,
В.Я. Бешлый, начальник
Голованов, гл.специалист
Д.В. Попов, управляющий

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.
Слушали: Попова Д.В.: «В газете «Народное слово», учредителем которой
является администрация городского округа Богданович и Дума городского округа
Богданович, ежеквартально публикуется информация об уголовных делах,
возбужденных местными правоохранительными органами в отношении
должностных лиц, работающих в органах власти на территории городского округа
Богданович, по фактам совершения коррупционных деяний.
Кроме того, в газете «Народное слово» была опубликована информация для
населения о возможности предоставлении ими информации о фактах коррупции (в
частности, о незаконных поборах в дошкольных образовательных учреждениях) и
указаны номера телефонов, по которым можно рассказать об этих фактах. Во
втором квартале 2009 года в газете «Народное слово» необходимо продолжить
публикацию информации о выявленных фактах коррупции, а так же будет повторно
дань информацию о «горячих телефонах», по которым можно будет сообщить о
фактах совершения коррупционных действий».
По итогам заседания решили:
1.
Средствам массовой информации (газета «Народное слово»,
Богдановичскому телевидению) продолжить во втором квартале 2009 года
освещение темы борьбы с коррупцией.
2.
Начальнику управления образованием городского округа Богданович
Н.Н. Чижовой:
1)
во втором квартале 2009 года подготовить объявление в газету
«Народное слово» о номерах «Горячих телефонов», по которым можно сообщить о
фактах коррупции в образовательных учреждениях (в том числе о незаконных
поборах);

2)
провести среди руководства образовательных учреждений городского
округа Богданович разъяснительную работу о незаконности взимания с родителей
денежных средств, не предусмотренных в родительском договоре и Уставе
образовательного учреждения.

Секретарь заседания

Д.В. Попов

