
Заседания презиlIиу]\,{а
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Присутствовали: 1. Кириллов В.М.
2. N4еньшиков Э.Н.
3. Прошунин А.П.
4. Слабука А.В.
5. Кучерюк В.Д.

протокол м 7

Обшественной пацаты ГO Первоура'цьск
1б августа 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1, к Обсуждени9 проекта Плана мероприятий городского округа Первоуральск по
противодействию коррупции на 201 8 - 2020 годы)

( информ. КИРИЛЛОВА В.М.)

2. к О поддерiкке обращения профсотозной организацLiи ГБУЗ СО <<Горолская больница
г.Первоурапьск) на заN,lещение должности Главного BpaLIa шдЙдуровд н.г.

( информ. КИРИЛЛОВА В.М.)

I . слушАЛИ: КИРилловА I].N4._ председателя общественноir палаты ГО l1epBoy,p&]rbcк

уважаемые коллегиl fiве недеJ,lи назад Вапt бьiл представлеII проеIiт < Плана
мероприятий городского округа Первоурапьск по противодействию коррупции на 20 1 8 - 2020
годы). Надеюсь, что Вы с HI.INI ознакоN,Iлены. Тепt более, .tTo необходимость вниN,{ательного
подхода просто назрела. т.к. не все у нас г,цадко по этоN,I\r вопрос\,. 1-Iрош\. I]дС внести
предложения от пацаты,

ВыСТУПИЛИ: МЕНЬШИкоВ Э,Н, - Конечно, не все направJения подходят для нашего
обс\,lttденИя, но Я бы хотеЛ Iiонкрt,тнО обра,гитЬ BHItr\,IaFIиe на 12 разде-ц. На Mot-t ВЗГ.r]ЯД. IIора
приглашать представителей обществеltности в состав коплиссиri по tlpo]]epke ,Iex или Iiных
субъектов муниципаrIьной власти. Ведь чего греха таить, все оргаFIизуется Ii лроводится в
глубочайшей тайне. Хотя rIаселение в курсе о про}iсходящем и давно уже вынесло свой
вердикт. И потом" нам то)ке ttеобходишtо быть принципиальнее. Хотя я не уtsерен в TgN,I, LIT9 по
нашеN,{у требованию могут предоставItть даннLIе по п,Iноl'иt\{ вопросам.

- прошуНин А.п. - согласен с N4ЕI-{ъШиковыN4 э.н. . Гласность и прOзрачIlость доjI)I(ны
быть, хотя бы для того. чтобы jIIоди }Ie дуN,Iали, что в о.lередной раз все пройдет безнаказаtlнtl.
А факты случившегося N,Iы KilK правило узнаеN,I только в СМИ. Ну T.t без проведенtIя
профилактических N,Iероприятий здесь не обойти. Хотелtось бы Вапл Владилtир Михайлович
по)келать. чтобы Вы как член ко\,Iиссии по противодеr:iствию коl)р\rlIцилt бо:tес острее ставилI-]
вопросы,

- кирилЛов в.м. * oTкpoвe}l}Io сказать. я неодl]ократно задав&т вопросы о эффективнос-l,!I

работы комиссии. N4He, каlсется, что спуrценный проект с Администрации области по данно\{у
вопросУ дает тольКо направлеtтия работЫ. А вот конкретика в гIланl]1)овании должна tlсходить


