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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.10.2015 № 2212 

г. Слободской Кировской области 

 

 

О проведении конкурса информационных стендов просвещения и 

агитации антикоррупционного поведения населения  

  

В соответствии с муниципальной подпрограммой «Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании «город Слободской» на 2014-2018 

годы, утвержденной постановлением администрации города Слободского от 

30.12.2013 №323, в соответствии с решением межведомственной комиссии при 

администрации города Слободского по противодействию коррупции и 

криминализации экономики в городе от 21.08.2015 администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Управлению экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок администрации города (Харитонова И.А.) и 

управлению образования администрации города (Трегубова С.Л.) провести 

конкурс информационных стендов просвещения и агитации 

антикоррупционного поведения населения (далее – Конкурс).  

2. Утвердить Положение о конкурсе информационных стендов 

просвещения и агитации антикоррупционного поведения населения. 

Прилагается. 

3. Утвердить состав экспертной комиссии проведения конкурса 

информационных стендов просвещения и агитации антикоррупционного 

поведения населения. Прилагается. 
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4. Организационному отделу администрации города Слободского 

(Сушкова Н.В.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Слободского. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Слободского Поляхову А.В. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит обнародованию на официальном сайте города Слободского. 

 

 

Глава администрации 

города Слободского             И.В.Желвакова 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

города Слободского 

                                                 от 16.10.2015 № 2212 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса информационных стендов просвещения и 

агитации антикоррупционного поведения населения  

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс информационных стендов просвещения и агитации 

антикоррупционного поведения населения (далее – Конкурс) проводится в 

целях пропаганды законопослушного образа жизни, повышения правовой 

культуры населения, предупреждения коррупционных правонарушений и 

преступлений. 

1.2. Организатором Конкурса является управление экономического 

развития, потребительских рынков и муниципальных закупок 

администрации города и управление образования администрации города. 

1.3. Конкурс проводится за счет средств, предусмотренных в бюджете 

города на реализацию муниципальной подпрограммы «Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании «город Слободской» на 2014-2018 

годы». 

1.4. Для проведения и оценки Конкурса создается экспертная комиссия 

(далее – Комиссия). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Основной целью Конкурса является систематизация 

информирования работников организаций и граждан по вопросам 

противодействия коррупции, оформление стенда как эффективной 

информационной площадки для профилактики коррупционных 

правонарушений. 
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2.2. Задачи Конкурса: 

– привлечение внимания общественности к проблеме коррупции в 

современном обществе; 

– вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной 

политики; 

– стимулирование деятельности педагогов образовательных 

учреждений, направленной на изучение проблем противодействия 

коррупции;  

– активизация творческой деятельности работников образовательных 

организаций в создании информационных стендов социальной 

направленности, ориентированных на формирование антикоррупционной 

компетентности и этики родителей учеников и воспитанников. 

 

3. Участники Конкурса 

Участниками конкурса могут быть образовательные организации 

города: 

1) муниципальные казенные дошкольные образовательные организации; 

2) муниципальные казенные общеобразовательные организации;  

3) муниципальные казенные образовательные организации 

дополнительного образования детей. 

 

4. Порядок проведения Конкурса и критерии оценки 

4.1. Конкурс проводится с 01 ноября по 20 ноября 2015 года. 

4.2. Заявки согласно приложению принимаются в электронном виде на 

адрес электронной почты slob-econ@mail.ru или по адресу: г. Слободской, 

ул. Советская 86, каб. 320 управлением экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города 

Слободского. 

4.3. Комиссия осуществляет выезд в образовательные организации и 

выставляет обобщенную оценку каждому информационному стенду. 
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4.4. Экспертная оценка конкурсных материалов осуществляется по 

следующим критериям: 

полнота информации, читабельность и эксклюзивность: 

– соответствие материалов стенда избранному тематическому 

направлению; 

– качество информационного наполнения; 

– актуальность информации; 

– грамотное изложение информации; 

художественный уровень работы: 

– креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 

– качество исполнения работы (композиция, гармония используемых 

цветов, качество верстки и подбора шрифта, качество подачи работ на 

рассмотрение); 

– степень эмоционального и воспитательного воздействия; 

– местоположение и размеры стенда.  

5. Регламент работы Комиссии 

5.1. Члены Комиссии выставляют баллы от 1 до 5 по каждому из 

критериев. Итоговой оценкой является средняя оценка по всем критериям. В 

случае равного количества баллов решающий голос имеет председатель 

Комиссии. 

5.2. Решение Комиссии правомочно при условии присутствия на 

заседании не менее 50 процентов от общего числа ее членов.  

5.3. Решение Комиссии оформляется протоколом за подписью 

председателя и всех членов комиссии.  

5.4. Победитель Конкурса награждается дипломом и ценным подарком.  

5.5. Комиссия оставляет за собой право дополнительно учреждать 

специальные призы или не присуждать призовые места в случае 

несоответствия материалов требованиям Конкурса. 

5.6. На Конкурс не принимаются работы, ранее участвовавшие в других 

конкурсах с подобной тематикой. 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

города Слободского 

от 16.10.2015 № 2212 

 

Состав экспертной комиссии проведения конкурса информационных 

стендов просвещения и агитации антикоррупционного поведения 

населения 

 

ПОЛЯХОВА 

Алевтина Владимировна 

– заместитель главы администрации города, 

председатель комиссии 

РАЗДРОГОВ 

Игорь Михайлович 

– главный специалист управления 

экономического развития, потребительских 

рынков и муниципальных закупок,  

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

ТРЕГУБОВА 

Светлана Леонидовна 

– начальник управления образования 

администрации города 

БАБИНЦЕВА 

Наталия Александровна 

– председатель контрольно-счетной комиссии 

города Слободского 

ЛАЛЕТИН 

Дмитрий Владимирович,  

– журналист ООО «Информационные 

телевизионные системы» 

 

 


