
 

ОТЧЁТ  

о выполнении мероприятий плана по противодействию коррупции 

 в Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области 

за II квартала 2016года 
 

 № 

п/п 

Наименование мероприятия Плана Информация  

о реализации мероприятия 

(проведенная работа) 

Оценка 

результатов 

мероприятия 

(результат)  

1. Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности департамента по противодействию коррупции 

1 

1 

Анализ законодательства Свердловской 

области о противодействии коррупции в целях 

приведения его в соответствие с 

законодательством Российской Федерации 

I квартал 2016 года: 

В соответствии с пунктом 1 Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Департаменте на 2016 год, 

утвержденного приказом от 29.12.2015 № 347, отделом 

государственной службы, кадров и правовой работы Департамента 

ведется мониторинг изменений действующего законодательства, 

регулирующего вопросы противодействия коррупции. 

При проведении мониторинга законодательства в указанной 

сфере выявлено, что  Указом Президента Российской Федерации от 

22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими 

отдельные государственные должности Российской Федерации, 

должности федеральной государственной службы, и иными лицами 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации» (далее – Указ № 650)  внесены 

изменения в Положение о комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденное Указом 

Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821, а именно 

в части дополнения оснований для проведения заседания комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению и 

 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) 

поступившим в кадровую службу уведомлением государственного 

служащего о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов. Кроме того, в 

соответствии с пунктом 8 Указа № 650 руководителям органов 

государственной власти Свердловской области необходимо 

разработать и принять правовой акт о порядке сообщения 

государственными гражданскими служащими Свердловской 

области, замещающими должности в государственном органе 

Свердловской области, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(далее - Порядок). Порядок должен содержать следующую 

информацию: кому, в какой срок представляется уведомление о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, а также процедуру регистрации указанных 

уведомлений. 

В соответствии с Указом № 650 приказами Департамента от 

24.02.2016 № 48 и 49 утверждены Положение о Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов Департамента по охране, контролю и 

регулированию животного мира Свердловской области в новой 

редакции и Порядок сообщения государственными гражданскими 

служащими Департамента о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

В соответствии с Указом Губернатора от 23.12.2015 № 691-

УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
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области от 05.03.2014 № 122-УГ «Об утверждении порядка 

сообщения лицами, замещающими государственные должности 

Свердловской области, государственными гражданскими 

служащими Свердловской области о получении подарка в связи с 

их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» 

приказом Департамента от 18.03.2016 № 81 утвержден Порядок 

сообщения государственными гражданскими служащими 

Департамента по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

II квартал 2016 года: 

Отделом государственной службы, кадров и правовой 

работы Департамента при ведении мониторинга изменений 

действующего законодательства, регулирующего вопросы 

противодействия коррупции в целях обеспечения единой 

государственной политики в области противодействия коррупции 

приказом Департамента от 27.04.2016 № 162 утверждено 

положение о Комиссии по противодействию коррупции 

Департамента. 

В соответствии с экспертным заключением Главного 

управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области № 03-522-ЭЗ на приказ Департамента от 

18.03.2016 № 83 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных 

функций Департамента» в связи с нарушением юридической 

техники приказом Департамента от 26.04.2016 № 158 в Перечень 
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сроки. 

 



4 

 

коррупционно-опасных функций Департамента внесены 

изменения: в пункте 4 слова «на территорий» заменены на слова 

«на территории». 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

01 апреля                    2016 года № 147 «О национальном плане 

противодействия коррупции», в соответствии с письмом 

Департамента административных органов Губернатора 

Свердловской области от 18.04.2016 № 01-06-08/6478 в План 

мероприятий по противодействию коррупции в Департаменте по 

охране, контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области, утвержденный приказом Департамента от 

29.12.2015 № 347, внесены изменения приказом Департамента от 

05.05.2016 № 170. Копия приказа Департамента от 05.05.2016 № 

170 направлена в исх. от 27.05.2016 № 22-04-57/1677. 

Кроме того, в связи с принятием Национального плана по 

противодействию коррупции на 2016-2017 годы и Плана 

мероприятий органов государственной власти Свердловской 

области по противодействию коррупции на 2016-2017 года на 

официальном сайте Департамента актуализирована информация в 

подразделе «Нормативные правовые и иные акты в сфере 

противодействия коррупции» раздела «Противодействие 

коррупции». 

2. Повышение результативности антикоррупционной  экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 

нормативных правовых актов Свердловской области 

2 3 

 

Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области и проектов нормативно 

правовых актов Свердловской области с 

учётом мониторинга правоприменительной 

практики в целях выявления коррупциогенных 

факторов и последующего устранения таких 

факторов 

I квартал 2016 года: 

Проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 8 

проектов нормативных правовых актов, коррупциогенных 

факторов не выявлено 

II квартал 2016 года: 

Отделом государственной службы, кадров и правовой 

работы во 2 квартале 2016 года проведена антикоррупционная 

экспертиза в отношении 5 проектов нормативных правовых актов и 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки. 
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8 нормативных правовых актов Свердловской области, 

коррупциогенных факторов не выявлено, в проектах обнаружены 

ошибки правил юридической техники. 

3 

4 

Обобщение практики выявления 

коррупциогенных факторов в ходе 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов Свердловской области и 

проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области и доведение результатов 

обобщение такой практики до разработчиков 

проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области 

I полугодие 2016 года: 

За первое полугодие 2016 года при проведении 

антикорруционной экспертизы  12 нормативных правовых актов и 

13 проектов нормативных правовых актов коррупциогенных 

факторов выявлено не было. 

Результаты обобщения такой практики доведены до 

разработчиков проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области. 

Выполнено в 

полном объеме  

4 

5 

Направление проектов нормативных правовых 

актов Свердловской области в прокуратуру 

Свердловской области и Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области для проведения 

антикоррупционной экспертизы в целях 

устранения коррупциогенных факторов на 

стадии проекта 

I квартал 2016 года: 

Заключений о результатах антикоррупционной экспертизы  

нормативных правовых актов департамента, проведенной 

Прокуратурой Свердловской области и Главным  управлением 

Министерства Юстиции Российской Федерации по Свердловской 

области не поступало. 

Департамент обеспечивает своевременное направление 

принятых нормативных актов в Прокуратуру Свердловской 

области и Главное  управление Министерства Юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области. 

II квартал 2016 года: 

Во 2 квартале 2016 года для проведения антикоррупционной 

экспертизы в Прокуратуру Свердловской области и Главное 

управление Министерства Юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области направлено 3 проекта нормативных 

правовых актов, в отношении 1 проекта поступило заключение 

Минюста России по  Свердловской области, в соответствии с 

которым в проекте выявлен коррупциогенный фактор, 

выразившийся в неполноте правового регулирования, также 

отмечены замечания по юридической технике. 

Заключения на иные проекты нормативных правовых актов 

не поступали. 

 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки. 
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 Также не поступали заключения на принятые 

Департаментом нормативные правовые акты. 

5 

6 

Размещение проектов нормативных правовых 

актов в подразделах «Антикоррупционная 

экспертиза» разделов, посвящённых вопросам 

противодействия коррупции, на официальном 

сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть Интернет) в целях обеспечения 

возможности независимым экспертам 

проводить независимую антикоррупционную 

экспертизу 

I квартал 2016 года: 

В целях  проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы,  все проекты нормативных правовых  актов 

размещаются на официальном сайте департамента в сети Интернет. 

В 1 квартале 2016 года размещено 8  проектов нормативных 

правовых актов, заключений в адрес департамента не поступало.  

II квартал 2016 года: 

Во втором квартале 2016 года на официальном сайте 

Департамента в телекоммуникационной сети Интернет размещено 

9 проектов нормативных правовых актов в целях обеспечения 

возможности независимым экспертам проводить независимую 

антикоррупционную экспертизу 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки. 

 

6 

7 

Обеспечение взаимодействия с независимыми 

экспертами, зарегистрированными в 

Свердловской области по месту жительства и 

(или) месту пребывания, в целях активизации 

проведения указанными экспертами 

независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Свердловской 

области и проектов нормативных правовых 

актов Свердловской области   

II квартал 2016 года: 

В качестве дополнительных мер по активизации участия 

независимых экспертов в проверке проектов нормативных 

правовых актов на наличие коррупциогенных факторов с целью их 

своевременного устранения до сотрудников Департамента 

доведена информация о необходимости направления на 

электронные адреса юридических и физических лиц, 

аккредитованных Министерством юстиции Российской Федерации 

в качестве независимых экспертов на проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, уведомлений о 

размещении на официальном сайте Департамента в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

разработанных проектов социально значимых нормативных 

правовых актов.  

Данная информация принята к сведению и применяется в 

работе по подготовке проектов нормативных правовых актов.   

Во 2 квартале 2016 года из 5 разработанных в Департаменте 

проектов нормативных правовых актов, уведомления об их 

размещении в подразделе «Антикоррупционная экспертиза» 

раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки. 
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Департамента в сети «Интернет» на электронные адреса 

независимых экспертов направлены в отношении 3 проектов 

нормативных правовых актов. 

Заключений независимых экспертов не поступало. 

7 

8 

Обеспечение размещения заключений 

аккредитованных Министерством юстиции 

Российской Федерации независимых экспертов 

по итогам проведения антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых 

актов в подразделах «Антикоррупционная 

экспертиза» разделов, посвящённых вопросам  

противодействия коррупции, на официальном 

сайте в сети Интернет 

II квартал 2016 года: 

Заключения аккредитованных Министерством юстиции 

Российской Федерации независимых экспертов по итогам 

проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов в подразделе «Антикоррупционная экспертиза» 

раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте 

Департамента в сети «Интернет» не размещались, поскольку в 

адрес Департамента не поступали. 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки. 

 

8 

9 

Обобщение результатов независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов Свердловской области и 

проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области  

I полугодие 2016 года: 

Обобщение результатов независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области и 

проектов нормативных правовых актов Свердловской области не 

проводилось, поскольку заключения независимых экспертов в 

адрес Департамента не поступали. 

Выполнено в 

полном объеме  

9 

10 

Принятие мер по повышению качества 

проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Свердловской 

области и проектов нормативных правовых 

актов Свердловской области 

Исполнителями проектов нормативных правовых актов 

обеспечивается взаимодействие с независимыми экспертами путём 

направления приглашения о принятии участия в 

антикоррупционной экспертизе проектов приказов, разработанного 

департаментом. Указывается гиперссылка, где размещен текст 

проекта приказа, дата начала приёма заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы, и дата окончания 

приёма заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы, а также адрес электронной почты 

исполнителя для направления заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы. 

Выполнено в 

полном объеме 

3. Совершенствование  работы подразделений  кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

10 11 Организация представления сведений о 

доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

лицами, замещающими должности, 

I квартал 2016 года:  

Организована работа по сбору сведений о доходах, расходах 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих департамента. 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки. 
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осуществление полномочий по которым влечёт 

за собой обязанность предоставлять такие 

сведения. Обеспечение контроля 

своевременности представления указанных 

сведений 

Срок предоставления сведений  2 квартал 2016 г. 

II квартал 2016 года:  

Государственные гражданские служащие Департамента, 

включенные в Перечень должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области, связанных с коррупционными 

рисками, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие Департамента 

обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденный приказом Департамента от 17.03.2015 № 68, 

представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в отношении себя и 

членов своей семьи в установленный федеральными законами срок. 

11 

12 

Осуществление контроля за соответствием 

расходов лиц, замещающих должности, 

осуществление полномочий по которым влечёт 

за собой обязанность представлять такие 

сведения, а также контроля за соответствием 

расходов их супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей общему доходу 

данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих совершению 

сделки 

 

 

 

На основании сведений о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственных 

гражданских служащих департамента расхождении не установлено. 

 

 

 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки. 

12 

13 

Обеспечение деятельности комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и 

урегулированию конфликта интересов 

I квартал 2016 года: 

Форма отчёта о деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов департамента за 1 квартал 2016 года заполнена в АСУ 

ИОГВ СО (по форме 13) 18.03.2016 года. 

II квартал 2016 года: 

Форма отчёта о деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов департамента за 2 квартал 2016 года заполнена в АСУ 

ИОГВ СО (по форме 13) 21.06.2016 года. 

Выполнено в 

полном объеме 
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13 

14 

Актуализация перечней должностей, 

замещение которых налагает обязанность 

представлять сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

I квартал 2016 года: 

В первом квартале приказом № 83 от 18.03.2016  утвержден  

Перечень коррупционно-опасных функций Департамента по 

охране, контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области для организации работы по проведению 

оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации 

вышеуказанных функций. 

II квартал 2016 года: 

Директору Департамента Комиссией по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

Департамента (в соответствии с протоколом заседания от 

04.04.2016 № 1) рекомендовано актуализировать перечень 

должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области, связанных с коррупционными рисками, при замещении 

которых государственные гражданские служащие Департамента 

обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(далее - перечень должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области, связанных с коррупционными 

рисками ) совместно с Общественным советом при Департаменте. 

По решению Общественного совета при Департаменте (в 

соответствии с протоколом заседания от 25.05.2016 №1) кандидату 

юридических наук, доценту, заведующему кафедрой уголовно-

правовых дисциплин Уральского института Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации Гришину Д.А. поручено принять участие в 

проведении актуализации перечня должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области, связанных с 

коррупционными рисками. 

Выполнено в 

полном объеме 

4. Повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере организации противодействия и непосредственного 

противодействия коррупции 

14 15 Проведение методических семинаров I квартал 2016 года:  
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(совещаний) с государственными 

гражданскими служащими департамента по 

разъяснению процедуры соблюдения 

требований к служебному поведению, 

обсуждением практики применения 

антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, регулирующего 

вопросы противодействия коррупции 

23 марта 2016 года на совещании с гражданскими 

служащими департамента  были рассмотрены вопросы:  

1. Обзор судебных решений по вопросам 

противодействия коррупции, подготовленный Департаментом 

кадровой политики Губернатора Свердловской области за 4 

квартал 2015 года; 

2. Обзор изменения законодательства в области по 

вопросам противодействия коррупции.  

3. О работе по противодействию коррупции в 

Департаменте. 

4. О представлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 

отчетный 2015 год. 

II квартал 2016 года: 

Отделом государственной гражданской службы, кадров и 

правовой работы проведена беседа  

- с гражданами, поступающими на государственную 

гражданскую службу в департамент (19.04.2016, 25.04.2016, 

10.05.2016, 20.06.2016) по разъяснению антикоррупционного 

законодательства и соблюдения требований к служебному 

поведению; 

- с государственными гражданскими служащими, 

увольняющимися с государственной гражданской службы, 

должность которых включена  в перечень должностей, 

предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 21 

июля 2010 года № 925 (10.05.2016, 07.06.2016) на темы «Об 

обязанности при заключении трудового договора или гражданско-

правового договора сообщить работодателю сведения о последнем 

мест государственной службы в течении двух лет со дня 

увольнения», «О получении согласии комиссии  по соблюдению 

требований к служебному поведению в случае замещения 

должности или выполнения работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой 

организациях, если отдельные функции по государственному 

управлению этими организациями входили в должностные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки. 
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обязанности». 

Отделом государственной гражданской службы, кадров и 

правовой работы подготовлена презентация на тему «Обеспечение 

соблюдения государственными служащими ограничений и 

запретов, требований к предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей» (далее – 

презентация). 24.05.2016 с презентацией на оперативном 

совещании у Директора Департамента ознакомлены руководители 

структурных подразделений, а также руководителям структурных 

подразделений в целях принятия мер по осуществлению контроля 

за соблюдением подчиненными государственными служащими 

ограничений, запретов и обязанностей, установленных 

антикоррупционным законодательством дано поручение 

ознакомить с презентацией подчиненных государственных 

служащих. 

24 июня 2016 года на совещании с гражданскими 

служащими департамента были рассмотрены вопросы:  

1. Об итогах предоставления государственными 

гражданскими служащими департамента сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

за 2015 год; 

2. О деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

департамента; 

3. Рассмотрение обзора судебных решений по вопросам 

противодействия коррупции Департамента кадровой политики 

Губернатора Свердловской области и информации о состоянии 

прокурорского надзора в сфере противодействия коррупции. 

5. Противодействия коррупции в бюджетной сфере 

15 16 Обобщение результатов внутреннего 

финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, подготовка 

информационно-аналитической справки о 

результатах контроля и принятых мерах по 

укреплению финансовой и бюджетной 

I квартал 2016 года: 

Проведена проверка государственного имущества 

(инвентаризация)  при увольнении 1 (одного) государственного 

служащего департамента. 

По результатам  инвентаризации недостач, хищений не выявлено. 

II квартал 2016 года: 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки. 
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дисциплины  В рамках осуществления проверок использования 

государственного имущества Свердловской области и проведения 

внутреннего финансового контроля в департаменте в 1 полугодии 

2016 года проведены инвентаризации имущества сотрудников в 

связи с увольнением приказы от 20.02.2016 № 4ах, от 28.04.2016 № 

11ах, от 07.06.2016 № 13ах. 

7. Устранение необоснованных запретов и ограничений в области экономической деятельности, устранение коррупциогенных факторов, 

препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций 

16 

18 

Проведение оценки регулирующего 

воздействия и экспертизы нормативных 

правовых актов Свердловской области, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в целях выявления в них 

положений, приводящих к  избыточным 

административным и другим ограничениям в 

деятельности предпринимателей, а  также к 

необоснованным расходам как для бизнеса, так 

и для бюджетной системы Российской 

Федерации и Свердловской области, 

подготовка информационно- аналитической 

справки  о результатах оценки регулирующего 

воздействия и экспертизы указанных 

нормативных правовых актов Свердловской 

области 

I квартал 2016 года: 

В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы и 

общественного обсуждения на официальном сайте департамента в 

разделе «Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 

правовых актов» было размещено 8 проектов нормативных 

правовых актов. 

Заключений в адрес департамента не поступало. 

II квартал 2016 года: 

Оценка регулирующего воздействия и экспертиза 

нормативных правовых актов Свердловской области, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в целях выявления в них 

положений, приводящих к избыточным административным и 

другим ограничениям в деятельности предпринимателей, а также к 

необоснованным расходам как для бизнеса, так и для бюджетной 

системы Российской Федерации и Свердловской области, не 

проводилась ввиду отсутствия принятия соответствующих 

нормативных правовых  актов. 

 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки. 

 

17 

19 

Разработка и принятие мер по 

совершенствованию разрешительной и 

контрольно-надзорной деятельности по 

наиболее значимым вопросам в области охоты 

и сохранения охотничьих ресурсов, охраны и 

использования животного мира, а также 

водных биологических ресурсов 

I полугодие 2016 года: 

Отделом государственного надзора, охраны и использования 

животного мира представлены сведения об итогах проведения 

контрольно-надзорной деятельности за период с 01 января 2016 

года по 30 июня 2016 года. 

Итоги проведения контрольно-надзорной деятельности 

Департамента за I полугодие 2016 года рассмотрены и приняты к 

сведению на заседании Общественного совета при Департаменте от 

15.07.2016 № 2 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки. 
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18 

20 

Оборудование мест предоставления 

государственных услуг и/или служебных 

помещений, где на регулярной основе 

осуществляется взаимодействие с гражданами 

и организациями, средствами, позволяющими 

избежать проявлений служащими и 

работниками поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание 

или предложение взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки 

 

 

Места предоставления государственных услуг и/или служебных 

помещений, где на регулярной осуществляется взаимодействие с 

гражданами и организациями оборудованы веб- камерой, а также 

размещены плакаты с антикоррупционной тематикой. 

 

 

 

Выполнено в 

полном объеме 

8. Внедрение в деятельность департамента инновационных технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при 

принятии законодательных (нормативных правовых) актов и управленческих решений, а также обеспечивающих межведомственное 

электронное взаимодействие органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления и взаимодействие с 

гражданами и организациями в рамках оказания государственных услуг 

19 

21 

Ввод информации в «Антикоррупционный 

модуль» автоматизированной системы 

управления деятельностью исполнительных 

органов государственной власти Свердловской 

области 

I квартал 2016 года: 

08.04.2016 заполнен модуль «Мониторинг состояния и 

эффективности противодействия коррупции в Свердловской 

области» (региональный антикоррупционный мониторинг) 

Автоматизированной системы управления деятельностью 

исполнительных органов государственной власти. 

20.04.2016 сведения из формы Мониторинг-К Экспресс 

введены в модуль «Антикоррупционный мониторинг» 

Автоматизированной системы управления деятельностью 

исполнительных органов государственной власти 

II квартал 2016 года: 

04.07.2016 заполнен модуль «Мониторинг состояния и 

эффективности противодействия коррупции в Свердловской 

области» (региональный антикоррупционный мониторинг) 

Автоматизированной системы управления деятельностью 

исполнительных органов государственной власти. 

04.07.2016 сведения из формы Мониторинг-К Экспресс введены в 

модуль «Антикоррупционный мониторинг» Автоматизированной 

системы управления деятельностью исполнительных органов 

государственной власти 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки. 

 

9. Повышение результативности и эффективности работы с обращениями граждан и организаций по фактам коррупции 
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20 

22 

Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданами и организациями 

информации о фактах коррупции в действия 

(бездействиях) государственных гражданских 

служащих департамента посредством 

функционирования «телефона доверия» 

(«горячей линии») по вопросам 

противодействия коррупции, приёма 

электронных сообщений на официальный сайт 

в сети Интернет, выделенный адрес 

электронной посты и (или) иных способов 

обратной связи 

I, II квартал 2016 года: 

На главной странице официального сайта департамента в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

расположена гиперссылка на раздел «Противодействие 

коррупции». 

 В разделе «Противодействие коррупции» содержится 

информация об антикоррупционной работе департамента, 

последовательная ссылка, посвященная обратной связи для 

сообщения о фактах коррупции.  

Гиперссылка «Обратная связи для сообщения о фактах 

коррупции» является перекрестной с самостоятельным разделом 

сайта «Обращения граждан», содержащая в том числе информацию 

о способах для граждан и организаций беспрепятственно 

направлять свои обращения в департамент (информация о работе 

«телефона доверия», отправке почтовых обращений и направлений 

сообщений гражданами и организациями в режиме электронной 

приемной - по электронной почте и через сайт) 

 Информация о работе, позволяющего гражданам и 

представителям организаций сообщить об известных им фактах 

коррупции в департаменте, размещена в служебном помещении на 

информационном стенде, и в месте предоставления 

государственных услуг, где на регулярной основе осуществляется 

взаимодействие государственных служащих с гражданами.  

Обращений в 1 и 2 квартале 2016 года не поступало. 

Выполнено в 

полном объеме 

21 23 Мониторинг обращений граждан по фактам 

коррупции 
I, II квартал 2016 года: 

Обращения граждан по фактам коррупции не поступали. 

Выполнено в 

полном объеме 

 

22 24 Анализ обращений граждан по фактам 

коррупции по содержанию, отраслевой и 

территориальной принадлежности, результатам 

рассмотрения 

I, II квартал 2016 года: 

Обращения граждан по фактам коррупции не поступали. 

Выполнено в 

полном объеме  

23 25 Направление в Департамент 

административных органов Губернатора 

Свердловской области реестра поступивших 

обращений граждан по фактам коррупции 

I квартал 2016 года: 

Информация о том, что обращения граждан по фактам 

коррупции за 1 квартал 2016 года в департамент не поступали 

направлена в Департамент административных органов Губернатора 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 
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Свердловской области исх. от 20.04.2016 № 22-04-57/1190 

II квартал 2016 года: 

Информация о том, что обращения граждан по фактам 

коррупции за 2  квартал 2016 года в департамент не поступали 

направлена в Департамент административных органов Губернатора 

Свердловской области исх. от 04.07.2016 № 22-04-57/2349 

 

24 

26 

Включение информации о результатах работы 

по рассмотрению обращений граждан по 

фактам коррупции в ежеквартальные обзоры 

обращений граждан, размещаемые на 

официальных сайтах в сети Интернет в 

соответствии с пунктом «в» части 9 статьи 13 

Федерального закона от 09 февраля 2009 года 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления 

I квартал 2016 года: 

На официальном сайте департамента в разделе «обращения 

граждан» размещена информация об обращениях граждан за 1 

квартал 2016 года с указанием того, что обращений граждан по 

фактам коррупции в департамент не поступало. 

II квартал 2016 года: 

В информацию об обращениях граждан за 2 квартал 2016 

года включены сведения о том, что обращений граждан по фактам 

коррупции в департамент не поступало. 

 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 

10. Обеспечение открытости деятельности департамента, обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности департамента в 

сфере противодействия коррупции 

25 

27 
 

Информирование граждан о работе комиссии 

по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта 

интересов 

I квартал 2016 года: 

08.04.2016 года  на официальном сайте департамента в 

разделе «Противодействие коррупции», в подразделе 

«Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов» размещена 

информация о деятельности комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

департамента за 1 квартал 2016 года. 

II квартал 2016 года: 

На официальном сайте департамента в разделе 

«Противодействие коррупции», в подразделе «Деятельность 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов» размещена следующая 

информация: 

- повестки заседаний и протоколы заседаний комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки. 
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государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов Департамента; 

- состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов Департамента с внесенными 

изменениями приказом от 14.06.2016 № 230; 

- информация о работе комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

Департамента за II квартал 2016 года. 

26 

28 

Размещение на официальном сайте сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленных государственными 

гражданскими служащими департамента в 

соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации 

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с 

Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

государственные должности Свердловской области, 

муниципальные должности в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области, 

государственных гражданских служащих Свердловской области и 

членов их семей на официальных сайтах государственных органов 

Свердловской области и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования, утвержденным Указом Губернатора Свердловской 

области от 11.10.2013 № 515-УГ  05 мая 2016 года на официальном 

сайте Департамента размещены сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственных гражданских служащих Департамента 

включенные в Перечень должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области, связанных с коррупционными 

рисками, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие Департамента 

обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденный приказом Департамента от 17.03.2015 № 68, и 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки. 
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членов их семей за 2015 год. 

27 

29 

Обеспечение размещения на официальном 

сайте в сети Интернет информации о типичных 

случаях неправомерного поведения лиц, 

замещающих государственные должности 

Свердловской области, государственных 

гражданских служащих Свердловской области 

в отношениях с гражданами и организациями, 

о способах защиты граждан и организаций от 

такого поведения 

На официальном сайте департамента в подразделе 

«Информация в соответствии со статьей 11 Закона Свердловской 

области от 20 февраля 2009 года №2-ОЗ «О противодействии 

коррупции в Свердловской области» раздела «Противодействие 

коррупции» размещена информация о возможных, наиболее 

вероятных случаях неправомерного поведения государственных 

гражданских служащих департамента в отношениях с гражданами 

и организациями, о способах защиты граждан и организаций от 

такого поведения. 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки. 

 

28 

30 

Размещение в разделе «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте 

департамента в сети Интернет информации о 

результатах выполнения планов мероприятий 

по противодействию коррупции 

I квартал 2016 года: 

08.04.2015 года на официальном сайте Департамента в 

разделе  «Противодействие коррупции» размещен отчет по плану 

мероприятий по противодействию коррупции. 

В адрес Департамента административных органов 

Губернатора Свердловской области направлено письмо от 

08.04.2016   для информирования граждан на сайт правительства 

Свердловской области. 

II квартал 2016 года: 

18.07.2015 года на официальном сайте Департамента в 

подразделе «доклады, отчеты, обзоры, статистическая 

информация» раздела «Противодействие коррупции» размещен 

отчет по плану мероприятий по противодействию коррупции. 

 

 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки. 

 

 

 

29 

31 

Актуализация информации по вопросам 

противодействия коррупции на 

информационных стендах, в том числе 

контактных данных лиц, ответственных за 

организацию в соответствующем органе 

(учреждении) работы по противодействию 

коррупции, и номеров «телефонов доверия» 

(«горячих линий») для сообщения о фактах 

коррупции в данном органе (учреждении)    

На официальном сайте департамента в подразделе 

«Информация в соответствии со статьей 11 Закона Свердловской 

области от 20 февраля 2009 года №2-ОЗ «О противодействии 

коррупции в Свердловской области» раздела «Противодействие 

коррупции» размещена информация о возможных, наиболее 

вероятных случаях неправомерного поведения государственных 

гражданских служащих департамента в отношениях с гражданами 

и организациями, о способах защиты граждан и организаций от 

такого поведения. 

II квартал 2016 года: 
Информации по вопросам противодействия коррупции на 

информационных стендах поддерживается в актуальном состоянии.  

Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 

http://dozhm.midural.ru/index.php?page=info&pid=922
http://dozhm.midural.ru/index.php?page=info&pid=922
http://dozhm.midural.ru/index.php?page=info&pid=922
http://dozhm.midural.ru/index.php?page=info&pid=922
http://dozhm.midural.ru/index.php?page=info&pid=922
http://dozhm.midural.ru/index.php?page=info&pid=922
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Во втором квартале в связи с кадровыми изменениями, 

ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений назначена Л.Р. Гиматова, начальник отдела 

государственной службы, кадров и правовой работы (приказ 

Департамента от 15.06.2016 № 227 «О внесении изменений в 

приказ Департамента от 11.02.2016 № 29 «О назначении 

ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений». 

Раздел 11. Выполнение Программы по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы, утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 14.05.2014 № 816-р 
30 

32 

Организация проведения «прямых линий» с 

гражданами по вопросам антикоррупционного 

просвещения, отнесенным к сфере 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области 

I квартал 2016 года: 

График проведения «Прямых телефонных линий» с 

гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, 

отнесенным к сфере деятельности Департамента по охране, 

контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области, на 1 квартал 2016 года утвержден приказом 

департамента от 29.12.2015 № 349. 

Начальнику отдела государственной службы, кадров и 

правовой работы      27 января 2016 года при проведении «Прямой 

телефонной линии» от гражданина поступили вопросы о 

возможности, сроках и необходимых документах для получения 

государственной услуги – выдаче охотничьего билета единого 

федерального образца. 

Результатом проведения «Прямой телефонной линии» 

является разъяснение по существу вопроса, с которым обратился 

гражданин, а именно гражданину разъяснены сроки и перечень 

документов, необходимых для получения охотничьих билетов. 

Разъяснены возможность получения государственных услуг через 

единый портал государственных услуг, а также через МФЦ. 

Разъяснено, что информацию об оказываемых услугах можно 

получить на сайте департамента и на едином портале 

государственных услуг. 

График проведения «Прямых телефонных линий» с 

гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, 

отнесенным к сфере деятельности Департамента по охране, 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки. 
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контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области, на 2 квартал 2016 года утвержден приказом 

департамента от 10.03.2016                  № 70. 

Начальнику отдела государственной службы, кадров и 

правовой работы                        18 мая 2016 года при проведении 

«Прямой телефонной линии» от гражданина поступили вопрос о 

порядке предоставления государственной услуги «Учет 

предложений по определению границ рыбоводных участков». 

Результатом проведения «Прямой телефонной линии» 

является разъяснение по существу вопроса, с которым обратился 

гражданин, а именно гражданину разъяснено, что работа по 

определению границ рыбоводных участков в Департаменте ведется 

в соответствии с Административным регламентом по 

предоставлению государственной услуги, утвержденным приказом 

Департамента от 14.12.2015 № 331, который размещен на 

официальном сайте Департамента. 

В настоящее время ведется работа по переводу данной 

услуги в электронный вид. 

II квартал 2016 года: 

График проведения «Прямых телефонных линий» с 

гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, 

отнесенным к сфере деятельности Департамента по охране, 

контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области, на 2 квартал 2016 года утвержден приказом 

департамента от 10.03.2016  № 70. 

Начальнику отдела государственной службы, кадров и 

правовой работы 18 мая 2016 года при проведении «Прямой 

телефонной линии» от гражданина поступили вопрос о порядке 

предоставления государственной услуги «Учет предложений по 

определению границ рыбоводных участков». 

Результатом проведения «Прямой телефонной линии» 

является разъяснение по существу вопроса, с которым обратился 

гражданин, а именно гражданину разъяснено, что работа по 

определению границ рыбоводных участков в Департаменте ведется 

в соответствии с Административным регламентом по 
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предоставлению государственной услуги, утвержденным приказом 

Департамента от 14.12.2015 № 331, который размещен на 

официальном сайте Департамента. 

В настоящее время ведется работа по переводу данной 

услуги в электронный вид. 

13. Повышение эффективности антикоррупционной деятельности департамента 

31 

37 

Обеспечение деятельности комиссии по 

противодействию коррупции  
I квартал 2016 года: 

Проведено 2 заседания комиссии, на которых были 

рассмотрены вопросы: 

29.01.2016 (совместное заседание с Общественным советом 

при департаменте)  

1. Итоги выполнения в 2015 году планов мероприятий по 

противодействию коррупции в Департаменте по охране, контролю 

и регулированию использования животного мира Свердловской 

области 

23.03.2016 (совместное заседание с Общественным советом 

при департаменте) 

1. Эффективность организации и осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд департамента. 

II квартал 2016 года: 

Проведено 2 заседания комиссии, на которых были 

рассмотрены вопросы: 

08.04.2016 

1. Исполнение протокола заседания Общественного совета 

при департаменте и Комиссии по противодействию коррупции от 

23.03.2016 № 3/2 

2. Обеспечение открытости департамента, обеспечение 

права граждан на доступ к информации о деятельности 

департамента в сфере противодействия коррупции 

3. Обеспечение контроля за выполнение мероприятий, 

предусмотренных планом по противодействию коррупции 

25.05.2016 

1. Об антикоррупционном просвещении населения. 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки. 

 

32 38 Мониторинг хода реализации мероприятий по 

противодействию коррупции (федеральный 
I квартал 2016 года: 

 Информация по результатам федерального 

Выполнено в 

полном объеме в 
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антикоррупционный мониторинг) в 

Свердловской области 

антикоррупционного мониторинга направлена в Департамент 

административных органов Губернатора Свердловской области 

исх. от 20.04.2016 № 22-04-57/1190. 

Сведения из формы Мониторинг-К Экспресс 20.04.2016 

введена в модуль «Антикоррупционный мониторинг» 

Автоматизированной системы управления деятельностью 

исполнительных органов государственной власти. 

II квартал 2016 года: 

Информация по результатам федерального 

антикоррупционного мониторинга направлена в Департамент 

административных органов Губернатора Свердловской области 

исх. от 04.07.2016 № 22-04-57/2349. 

Сведения из формы Мониторинг-К Экспресс 04.07.2016 

введена в модуль «Антикоррупционный мониторинг» 

Автоматизированной системы управления деятельностью 

исполнительных органов государственной власти. 

установленные 

сроки. 

 

33 

39 

Рассмотрение вопросов правоприменительной 

практики, по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных 

судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) 

департамента и его должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению 

и устранению причин выявленных нарушений 

II квартал 2016 года: 

Вопросы правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) Департамента и 

его должностных лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений во 

2 квартале 2016 года не рассматривались, ввиду отсутствия 

практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов в 

отношении Департамента. 

Выполнено в 

полном объеме  

34 

41 

Направление в Департамент 

административных органов Губернатора 

Свердловской области и Департамент кадровой 

политики Губернатора Свердловской области 

копий актов прокурорского реагирования по 

результатам осуществления органами 

прокуратуры Свердловской области 

прокурорского надзора за исполнением 

законодательства Российской Федерации о 

I, II квартал 2016 года: 

Акты прокурорского реагирования по результатам 

осуществления органами прокуратуры Свердловской области 

прокурорского надзора за исполнением законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции и о 

государственной гражданской службе в департамент не поступали. 

Выполнено в 

полном объеме 
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противодействии коррупции и о 

государственной гражданской службе в 

департаменте, а также копии ответов о 

принятых мерах по устранению выявленных 

нарушений и  привлечению к ответственности 

лиц, допустивших такие нарушения 

35 

42 

Подготовка информационно—аналитической 

справки о результатах выполнения планов 

мероприятий по противодействию коррупции и 

целевых показателей реализации указанных 

планов 

II квартал 2016 года: 

Информационно-аналитическая справка о выполнении 

плана департамента по противодействию коррупции 08.07.2016 

представлена Заместителю директора Департамента – заместителю 

главного государственного инспектора Свердловской области, 

ответственному за организацию работы по противодействию 

коррупции, Председателю комиссии по противодействию 

коррупции в департаменте. 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки. 

 

16. Выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утверждённого Указом Президента Российской Федерации                    

от 01 апреля 2016 года № 1476 «О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы» 

36 

43 

Разработка с участием Общественного совета 

при департаменте комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

государственными служащими департамента 

запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции 

На заседании Общественного совета при Департамента 

рассмотрен вопрос об исполнении пункта 43 Плана. В результате 

члены Общественного совета приняли решение о подготовке к 

очередному заседанию предложений по разработке 

организационных и разъяснительных мер по соблюдению 

государственными гражданскими служащими Департамента 

запретов, ограничений, установленных в целях противодействия 

коррупции. 

Выполнено в 

полном объеме  

37 

44 

Обеспечение контроля за применением 

предусмотренных законодательством мер 

юридической ответственности в каждом случае 

несоблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе мер 

по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов 

Факты несоблюдения запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов отсутствуют. 

 

Выполнено в 

полном объеме  

38 

45 

Анализ соблюдения запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе 

Уведомления служащих о получении подарков в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей, о выполнении иной оплачиваемой 

Выполнено в 

полном объеме  
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касающихся получения подарков отдельными 

категориями лиц, выполнение иной 

оплачиваемой работы, обязанности уведомлять 

об обращениях в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений 

работы, о фактах обращения в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений не поступали. 

 

39 

46 

Формирование у государственных служащих 

департамента отрицательного отношения к 

коррупции 

24 июня 2016 года на совещании с гражданскими 

служащими департамента были рассмотрены вопросы:  

1. Об итогах предоставления государственными 

гражданскими служащими департамента сведений о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

за 2015 год; 

2. О деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

департамента; 

3. Рассмотрение обзора судебных решений по вопросам 

противодействия коррупции Департамента кадровой политики 

Губернатора Свердловской области и информации о состоянии 

прокурорского надзора в сфере противодействия коррупции. 

Выполнено в 

полном объеме  

 

 

Вывод:  Из  39  мероприятия  Плана, запланированных на 2 квартал 2016 года выполнены все  39 – в полном объёме в установленные сроки, что 

составляет 100%.  
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