
ИНФОРМАЦИЯ
для просвещения граждан но вопросам противодействия коррупции,
отнесенным к сфере деятельности Управления делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области

В соответствии с Положением об Управлении делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.07.2012 №  827-ПП, 
Управление делами Губернатора Свердловской области и П равительства 
Свердловской области (далее —  Управление делами) является областным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 
осущ ествляет в пределах своей компетенции исполнителыю -распорядительную  
деятельность по финансовому, материально-техническому и иному обеспечению  
деятельности Губернатора Свердловской области и П равительства Свердловской 
области.

Согласно Положению об организации в Управлении делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области «прямой линии» 
с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещ ения, утвержденному 
приказом Управления делами от 30.10.2015 Ш 144, в Управлении делами 
организована «прямая линия» в качестве дополнительного источника информации 
для просвещения граждан по вопросам противодействия коррупции, отнесенным 
к сфере деятельности Управления делами.

Проведение телефонной «прямой линии» осущ ествляется ответственными 
лицами Управления делами в соответствии с графиком по вопросам 
антикоррупционного просвещения граждан, отнесенным к сфере деятельности 
Управления делами и входящим в полномочия соответствую щ их структурных 
подразделений Управления делами.



ГРАФИК
проведении в Управлении делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области телефонной «прямой линии» 

по вопросам антикоррупционного просвещении граждан

Л* п/и Тема телефонной «прямой
Л И Н И И »

Периодичность и день 
проведения телефонной 

«примой линии»

Время проведения 
телефонной 

«прямой ЛИНИИ»

Отастгствснное лицо Номер телефона

наименование
должности

фамилия, имя, 
отчество

1 г 3 4 5 6 7

1. 1. П о л н о м о ч и я  Управления 
делами Губернатора 
Свердловской области и 
Правительства Свердловской 
области
2. Порядок оказания бесплатной 
юридической помощи 
Управлением делами 
Губернатора Свердловской 
области и Правительства 
Свердлове кой области.
3. Законодательство в сфере 
противодействия коррупции,
4 . Деятельность Управления 
делами Губернатора 
Свердловской области и 
Прав итс п ьства С вердловской 
области в сфере противодействия 
коррупции.

ежемесячно,второй 
вторник месяца

10 ч. 00 мин. - 
12 ч. 00 мин.

начальник отдела 
правовой, 

организационной 
работы, 

государственной 
службы и кадров 

Управления делами 
Губернатора 

Свердловской 
области и 

Правительства 
Свердловской 

области

Хамидулнна Альбина 
Минзефаровна

(343) 359-44-60

2 . Обязанности, шрапиченмя. 
запреты, требования к 
служебному повелению 
гое ударственных граждане к их 
служащих Свердловской 
области, замещающих должности 
в Управлении делами 
Губернатора Свердловской

ежемесячно, второй 
вторник месяца

10 ч. 00 мин. - 
12 ч. 00 мин. /-

главный специалист 
отдела правовой, 
организационной 

работы, 
государственной 
службы и кадров 

Управления делами 
Губернатора

Карова
Оксана

Ивановна

(343) 359-19-05



4

области и Правительства 
Свердловской области

Свердловской 
области и 

Правительства 
Свердловской 

области

..... ..... ......

э. Порядок работы Управления 
делами Губернатора 
Свердловской области и 
Правительства Свердловской 
области с обращениями граждан 
по фактам коррупции

ежемесячно, второй 
вторник месяца

10 ч. 00 мин. - 
12 ч. 00 мин.

консультант отдела 
правовой, 

организационной 
работы, 

государственной 
службы и кадров 

Управления делами 
Губернатора 

Свердловской 
области и 

Правительства 
Свердловской 

области

Чутаеял 
Ирина Владиславовна

(343)359-49-08

4. Порядок осуществления 
Управлением делами 
ГЧ бернатора Свердловской 
области и Правительства 
Свердловской области закупок 
«тля государе твенных нужд

ежемесячно, второй 
вторник месяца

10 ч. 00 мин,- 
12 ч. 00 мин.

начальник отдела 
1Т»сударс гвеииого 

заказа и 
корпоративного 

управления 
Управления делами 

Губернатора 
Свердловской 

области и 
Правительства 
Свердловской 

области

Филатова 
Светлана Васильевна

(343) 359-44-62



Вопросы, решение которых входит в компетенцию Управления делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области:

1) финансовое, материально-техническое и иное обеспечение 
деятельности Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области, а также членов Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации - представителей от законодательного и 
исполнительного органов государственной власти Свердловской области и 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, осуществляющих свои полномочия на территории Свердловской 
области;

2) осуществление организации протокольных мероприятий и 
официальных приемов;

3) осуществление функций и полномочий учредителя подведомственных 
государственных учреждений Свердловской области, координацию их 
деятельности;

4) осуществление иных полномочий в установленной сфере деятельности, 
направленные на достижение целей, ради которых оно создано.


