
ОТЧЕТ 

о проведении ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК» 
                               (наименование участника государственной системы бесплатной юридической помощи) 

 

приема (консультирования) граждан по вопросам законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции 

за 2022 год. 

 

1. Проведение приема (консультирования) граждан 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Количество пунктов 

приема 

(консультирования) 

граждан 

Количество 

специалистов, 

осуществлявших 

правовое 

консультирование 

граждан 

Количество граждан, 

получивших правовое 

консультирование 

1. Проведение приема 

(консультирования) граждан 

по вопросам 

законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

08 июня 2022 года 

г. Невьянск ул. 

Матвеева, д.10/1, каб. 

33 (3 этаж) 

1 1 0 

2. Проведение приема 

(консультирования) граждан 

по вопросам 

законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии 

коррупции 

21 ноября 2022 года 

г. Невьянск ул. 

Матвеева, д.10/1, каб. 

33 (3 этаж) 

1 1 0 

      

 Итого: мероприятий -2, граждан - 0 

 



 

2. Проведение массовых мероприятий по правовому просвещению граждан 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

(с указанием темы) 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Количество массовых 

мероприятий по 

правовому 

просвещению 

Количество 

специалистов, 

проводивших 

массовые 

мероприятия 

Количество граждан, 

принявших участие 

 в массовых 

мероприятиях  

1. Правовое просвещение и 

информированию 

работников о 

законодательстве 

Российской Федерации, 

регулирующем вопросы 

противодействия коррупции 

08 июня 2022 года 

г. Невьянск ул. 

Матвеева, д.10/1, каб. 33 

1 1 7 

2. Информирование 

слушателей учреждения в 

учебных группах 

(Законодательство 

Российской Федерации, 

регулирующем вопросы 

противодействия 

коррупции) 

09 июня 2022 года 

г. Невьянск ул. 

Матвеева, д.10/1, каб. 21, 

22 

2 1 52 

3. Собрание коллектива 

учреждения по правовому 

просвещению и 

информированию 

работников о 

законодательстве 

Российской Федерации, 

регулирующем вопросы 

противодействия 

коррупции 

21 ноября 2022 года 

г. Невьянск ул. 

Матвеева, д.10/1, каб. 33 

1 1 8 



4. Информирование слушате-

лей учреждения в учебных 

группах по правовому про-

свещению о законодатель-

стве Российской Федера-

ции, регулирующем вопро-

сы противодействия кор-

рупции  

23 ноября 2022 года,  

25 ноября 2022 года 

г. Невьянск ул. 

Матвеева, д.10/1, каб. 21, 

22 

4 1 89 

 Итого: мероприятий – 8, количество граждан - 156 

 
 

Директор ГАУ ДПО СО 

«Невьянский УТЦ АПК» 
А.М. Костюнин 

 


