
Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛ 

заседания общественного совета при Департаменте цифрового развития,  

связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа 

(далее - общественный совет) 

______________________________________________________________________ 

от 16.12.2022 № 3  

г. Нарьян-Мар 

Из 7 членов общественного совета присутствует 7. 
Кворум для проведения заседания имеется. 

Дата заседания: 16.12.2022 

Режим проведения: заочно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение информации о проведенной работе в сфере противодействия 
коррупции в Департаменте за 2022 год. 

2. Рассмотрение итогов деятельности комиссии по соблюдению требований  
к служебному поведению государственных гражданских служащих Департамента  
и урегулированию конфликта интересов за 2022 год. 

3. Подведение итогов работы общественного совета при Департаменте  
за 2022 год. Разработка и утверждение плана работы общественного совета при 

Департаменте на 2023 год. 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Рассмотрение информации о проведенной работе в сфере противодействия 

коррупции в Департаменте за 2022 год, ______________________________________  
ОБСУЖДЕНИЕ. Деятельность Департамента в сфере противодействия коррупции в 

2022 году осуществлялась согласно Плану противодействия коррупции 
Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого 
автономного округа на 2021-2024 годы, утвержденному распоряжением 
Департамента от 20.09.2021 № 136. 

РЕШИЛИ: Считать работу Департамента в сфере противодействия коррупции в 2022 

году удовлетворительной. 

Голосование: за - 7, против - 0, воздержались - 0. 

2. Рассмотрение итогов деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Департамента и урегулированию конфликта интересов за 2022 год. 

________________________________________________________________________ 
ОБСУЖДЕНИЕ. Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Департамента и 

урегулированию конфликта интересов в 2022 году не проводились в связи с 

отсутствием оснований. 

РЕШИЛИ: Считать невозможным оценить деятельность комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Департамента и урегулированию конфликта интересов в 2022 году в связи с 

отсутствием необходимости проведения заседаний данной комиссии. 

Голосование: за - 7, против - 0, воздержались - 0. 
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3. Подведение итогов работы общественного совета при Департаменте за 2022 

год. Разработка и утверждение плана работы общественного совета при 

Департаменте на 2023 год. 

________________________________________________________________________ 

ОБСУЖДЕНИЕ. Работа общественного совета при Департаменте в 2022 году 

осуществлялась согласно утвержденному Плану работы общественного совета при 

Департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого 

автономного округа на 2022 год (далее - План), с применением мессенджера 

WhatsApp. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией очных заседаний 

общественного совета не проводилось. Мероприятия Плана исполнены, за 

исключением мероприятия, предусмотренного пунктом 8 Плана, так как 

необходимость заседаний комиссии по проведению конкурса на замещение 

должностей руководителей учреждений, подведомственных Департаменту, 

отсутствовала. 

РЕШИЛИ: Считать работу общественного совета в 2022 году удовлетворительной. 

Утвердить план работы общественного совета при Департаменте цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа на 2023 

год. 

Голосование: за - 7, против - 0, воздержались - 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


