
ПРОГРАММА 

общественного обсуждения проектов карт коррупционных рисков 

Министерства культуры Свердловской области и мер по их 

минимизации 

 

Министерство культуры Свердловской области (далее – Министерство) 

осуществляет государственный контроль за соблюдением условий доступа 

к  документам, входящим в библиотечные фонды областных 

государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и 

использования этих документов, а также за состоянием государственной 

части Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской 

области. 

С целью минимизации коррупционных рисков в Министерстве при 

осуществлении государственного контроля и во исполнение протокола 

заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Свердловской области от 30.10.2018 № 3 разработаны проекты карт 

коррупционных рисков Министерства. 

В целях общественного контроля  в сфере противодействия коррупции 

в Министерстве проводится общественное обсуждение проектов карт 

коррупционных рисков Министерства и мер по их минимизации. 

Общественное обсуждение проектов карт коррупционных рисков 

Министерства проводится в соответствии со статьей 20 Закона Свердловской 

области от 19 декабря 2016 года № 151-ОЗ «Об общественном контроле 

в Свердловской области» и его организатором является Общественный совет 

при Министерстве (далее – Общественный совет). 

В целях обеспечения свободного доступа граждан к материалам, 

выносимым на общественное обсуждение, проекты карт коррупционных 

рисков Министерства и настоящая Программа их общественного обсуждения 

размещаются в разделе «Общественное обсуждение» официального сайта 

Министерства http://mkso.ru/ministerstvo/obsch-obs. 

Общественное обсуждение проектов карт коррупционных рисков 

Министерства проводится с 24 июля 2019 года по 22 августа 2019 года. 

Замечания и предложения по проектам карт коррупционных рисков 

Министерства могут быть направлены на почтовый адрес: 620014, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 46, либо по 

электронной почте: e.mazhirova@egov66.ru.  

Последний день приема замечаний и предложений по проектам карт 

коррупционных рисков Министерства – 22 августа 2019 года. 

Ответственным лицом, осуществляющим прием замечаний  

и предложений по проектам карт коррупционных рисков Министерства, 

а также их обобщение, является начальник отдела государственной 

гражданской службы, кадров, правовой  и  организационной  работы 

Мажирова Елена Владимировна, (343) 312-00-06 (доб.14). 
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Общественный совет рассматривает сводный перечень замечаний 

и предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения проектов 

карт коррупционных рисков Министерства, в срок до 27 августа 2019 года. 

Итоговый протокол общественного обсуждения проектов карт 

коррупционных рисков Министерства оформляется, размещается на 

официальном сайте Министерства и направляется Министру культуры 

Свердловской области в срок до 1 сентября 2019 года. 

Проекты карт коррупционных рисков Министерства дорабатывается 

с учетом предложений, замечаний и рекомендаций, содержащихся 

в итоговом протоколе общественного обсуждения. 

Доработанные проекты карт коррупционных рисков Министерства 

могут быть вынесены на рассмотрение комиссии по противодействию 

коррупции в Министерстве (особенно, если имеются неучтенные замечания, 

предложения и рекомендации, содержащиеся в итоговом протоколе 

общественного обсуждения проектов карт коррупционных рисков 

Министерства). 


