Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов определил задачи по
усилению борьбы с коррупцией на 2015 год
11 марта Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов провел
рабочую встречу с Председателем Палаты справедливости и общественного
контроля в Ульяновской области Захаром Мисанцом и Уполномоченным по
противодействию коррупции в Ульяновской области Александром Яшиным.
«Я хотел бы поблагодарить Захара Федоровича и Александра
Евгеньевича за работу, которая была
проведена ими в 2014 году. Судя по
имеющимся у меня данным, работа
проведена существенная. Речь идет о
реализации Национального плана
противодействия
коррупции на
2014-2015
годы.
Кроме
того,
усилилось неприятие обществом
такого явления, как коррупция.
Однако меня беспокоит то, что в
отдельных
муниципальных
образованиях
продолжают
выявляться коррупционные проявления и некоторые должностные лица явно
не дружат с законом, нарушая все, что прописано в антикоррупционном
законодательстве», - заявил Сергей Морозов.
В ходе встречи члены Палаты справедливости - Захар Мисанец и
Александр Яшин доложили Главе региона о ситуации в сфере борьбы с
коррупцией в Ульяновской области.
«Мы стараемся максимально привлекать гражданское общество,
население и экспертов к выработке антикоррупционной политики и
стратегии в Ульяновской области. В целях выполнения поручений
Губернатора по борьбе с коррупцией мы привлекли несколько экспертных
групп, чтобы максимальное число людей смогло подключиться к нашим
решениям. В итоге был принят ряд решений, которые помогут нам идти в
правильном направлении на пути противодействия коррупции», - подчеркнул
Председатель Палаты справедливости Захар Мисанец.
О ходе проводимой антикоррупционной работы Сергею Морозову
доложил Александр Яшин, Уполномоченный по противодействию
коррупции в Ульяновской области.
В частности, Александр Яшин акцентировал внимание участников
встречи
на
работе
Координационного
совета
по
реализации
антикоррупционной политики на территории Ульяновской области, который
является одним из основных элементов организационной структуры по
противодействию коррупции в регионе. Уполномоченный предложил
оптимизировать численный состав совета, усилив его включением в совет
представителей экспертного и научного сообщества.

Высоко оценил Уполномоченный по противодействию коррупции
введение, по поручению Губернатора, системы рейтинговой оценки
эффективности работы элементов организационной структуры по
противодействию коррупции в органах местного самоуправления
муниципальных образований и реализации проекта «Анимированная
Антикоррупционная карта Ульяновской области».
В своем выступлении Уполномоченный коснулся и других важных
вопросов.
«В целях устранения перекосов в работе по противодействию
коррупции, выявленных в результате социологического исследования,
проводится работа по вовлечению студенческой молодежи Ульяновской
области в антикоррупционную деятельность», - также подчеркнул Александр
Яшин.
Александр
Яшин
также
проинформировал
Губернатора
Ульяновской области Сергея Морозова
и других участников встречи о работе
по
формированию
института
общественных
представителей
Уполномоченного по противодействию
коррупции
в
муниципальных
образованиях и населенных пунктах.
Важное
место
в
докладе
Уполномоченного занял вопрос об
эффективном взаимодействии Уполномоченного по противодействию
коррупции, Счётной палаты Ульяновской области, контрольно-ревизионных
органов
и
общественных
представителей
Уполномоченного
в
муниципальных
образованиях
Ульяновской области.
В свою очередь Губернатор
Ульяновской
области
поставил
участникам встречи новые задачи по
усилению борьбы с коррупцией на
2015 год. Благодаря их решению
планируется
сократить
коррупционные проявления в нашем
регионе, что значительно улучшит
инвестиционную привлекательность
Ульяновской области.
Глава региона поручил докладчикам зафиксировать в форме документа
те инициативы, которые были изложены в ходе встречи. В частности, было
решено провести заседание Координационного совета по реализации
антикоррупционной политики на территории Ульяновской области в конце
марта 2015 года.

В ходе встречи Сергей Морозов одобрил идею создания при
Уполномоченном по противодействию коррупции в Ульяновской области
антикоррупционного молодежного инициативного центра, поручив
организовать
презентацию
проекта
на
ближайшем
заседании
Координационного совета по реализации антикоррупционной политики.
Еще одной важной задачей, поставленной Губернатором Палате
справедливости и общественного контроля, стало ежеквартальное
проведение антикоррупционной недели в муниципальных образованиях
Ульяновской области, в рамках которых планируется проведение дня
бесплатной юридической помощи, приёма граждан по личным вопросам,
связанным с коррупцией. Завершением каждой антикоррупционной недели
должно стать заседание Координационного совета по антикоррупционной
политике.
На рабочей встрече Губернатора Ульяновской области Сергея
Морозова с Председателем Палаты справедливости и общественного
контроля в Ульяновской области Захаром Мисанцом и Уполномоченным по
противодействию коррупции в Ульяновской области Александром Яшиным
было озвучено множество других идей по усилению борьбы с коррупцией в
регионе. Все они будут оформлены в единый документ и реализованы в 2015
году. Это позволит достичь наилучших результатов в борьбе с коррупцией и
свести её проявления к минимуму.

