
ПРОГРАММА 

общественного обсуждения проекта карты коррупционных рисков, 

возникающих при осуществлении закупок и мер по их минимизации 

Управления архивами Свердловской области 

 

 

Проект карты коррупционных рисков, возникающих при осуществлении 

закупок и мер по их минимизации Управления архивами Свердловской области 

(далее – проект карты коррупционных рисков) разработан во исполнение 

распоряжения Губернатора Свердловской области от 07.05.2021 № 75-РГ  

«Об утверждении Комплексного плана мероприятий органов государственной 

власти Свердловской области по противодействию коррупции на 2021–2023 годы 

и перечня целевых показателей реализации Комплексного плана мероприятий 

органов государственной власти Свердловской области по противодействию 

коррупции на 2021–2023 годы». 

Общественное обсуждение проекта карты коррупционных рисков 

проводится в целях реализации Методических рекомендаций по выявлению  

и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (письмо 

Минтруда России от 30 сентября 2020 года № 18-2/10/П-9716). 

Организатором общественного обсуждения проекта карты коррупционных 

рисков является Управление архивами Свердловской области. 

Общественное обсуждение проекта карты коррупционных рисков 

проводится в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта карты 

коррупционных рисков. 

В целях обеспечения свободного доступа граждан к материалам, выносимым 

на общественное обсуждение, проект карты коррупционных рисков, Порядок 

общественного обсуждения проекта карты и настоящая Программа общественного 

обсуждения указанного проекта карты коррупционных рисков размещаются в 

разделе «Общественное обсуждение» официального сайта Управления архивами 

Свердловской области (https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1030). 

Общественное обсуждение проекта карты коррупционных рисков 

проводится с 9 июня 2021 года по 9 июля 2021 года. 

Замечания и предложения по проекту карты коррупционных рисков могут 

быть направлены по почте (почтовый адрес: 620004, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101), а также по электронной почте: 

k.tsyvilko@egov66.ru. 

Последний день приема замечаний и предложений по проекту карты 

коррупционных рисков – 9 июля 2021 года. 

Ответственное лицо, осуществляющее прием замечаний  

и предложений по проекту карты коррупционных рисков, а также их обобщение – 

Цывилько Кристина Юрьевна, специалист 1 категории отдела организационно-

аналитической работы, информационных технологий, государственной службы и 

кадров Управления архивами Свердловской области, тел. (343) 312-00-26 доб. 16. 

http://base.garant.ru/74770214/
http://base.garant.ru/74770214/
https://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1030
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Общественный совет при Управлении архивами Свердловской области 

рассматривает сводный перечень замечаний и предложений, поступивших  

в рамках общественного обсуждения проекта карты коррупционных рисков,  

в срок до 23 июля 2021 года. 

Итоговый протокол общественного обсуждения проекта карты 

коррупционных рисков оформляется, размещается на официальном сайте 

Управления архивами Свердловской области и направляется Начальнику 

Управления архивами Свердловской области. 

Проект карты коррупционных рисков дорабатывается с учетом предложений, 

замечаний и рекомендаций, содержащихся в итоговом протоколе общественного 

обсуждения проекта карты коррупционных рисков. 

Доработанный проект карты может быть вынесен на рассмотрение Комиссии 

по противодействию коррупции при Управлении архивами Свердловской области 

(особенно, если имеются неучтенные замечания, предложения и рекомендации, 

содержащиеся в итоговом протоколе общественного обсуждения проекта карты 

коррупционных рисков). 

 


