
 

Ульяновская область готовятся к проведению третьей региональной 

«Недели антикоррупционных инициатив» 

 

 

О планах по проведению третьей региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив» 25 апреля 2016 года на совещании «Участие 

органов государственной и муниципальной власти Ульяновской области в 

проведении единой государственной политики в области противодействия 

коррупции в 2016 году» сообщил Александр Яшин, Уполномоченный по 

противодействию коррупции в Ульяновской области.  
Совещание прошло в УлГПУ имени И.Н.Ульянова под руководством 

регионального Уполномоченного по противодействию коррупции. Его 

участниками стали руководители аппаратов администрации муниципальных 

образований, руководители юридических служб и сотрудники, 

ответственные за организацию антикоррупционной деятельности в органах 

государственной и муниципальной власти Ульяновской области, 

руководитель Молодежного инициативного антикоррупционного центра 

Максим Богданов и сотрудники кафедры правоохранительной деятельности 

и противодействия коррупции.   
Как отметил региональный Уполномоченный по противодействию 

коррупции Александр Яшин, в целях дальнейшего повышения 

эффективности антикоррупционной работы в период с 20  по 26 мая 2016 

года в Ульяновской области предлагается  провести третью  региональную 

«Неделю антикоррупционных инициатив». 

Напомним, в 2015 году с инициативой проведения в регионе «Недель 

антикоррупционных инициатив» выступил Губернатор Ульяновской области 

Сергей Морозов. Уполномоченным по противодействию коррупции в 

Ульяновской области организовано две тематические недели - в сентябре и 

декабре 2015 года. Тогда их участниками стали более 40 тысяч жителей 

региона.    

Как рассказал участникам совещания помощник регионального 

Уполномоченного по противодействию коррупции Роман Заятдинов,  уже 

разработана принципиально новая Концепция проведения «Третьей недели 

антикоррупционных инициатив», в соответствии с которой предлагается еѐ 

главной целью определить выработку управленческих решений по 

исполнению задач, определенных Национальным планом противодействия 

коррупции на 2016 -2017 годы. 

 Также к числу задач для органов государственной и муниципальной  

власти в рамках проведения антикоррупционной пятидневки отнесены 

анализ эффективности реализации единой государственной политики в 

области противодействия коррупции в первом квартале 2016 года,  

выработка инициатив по повышению эффективности антикоррупционной 

работы, широкое вовлечение различных социальных групп населения в 



антикоррупционную деятельность, а также выявление зон коррупционного 

риска и соответствующее реагирование. 

Как было отмечено помощником Уполномоченного по 

противодействию коррупции Романом Заятдиновым,  в соответствии с 

новой Концепцией предлагается существенно расширить число 

организаторов и исполнителей проведения третьей региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив». К их числу, помимо Палаты 

справедливости и общественного контроля в Ульяновской области, 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области, 

подразделений, образуемых в  структуре Правительства Ульяновской 

области и органов государственной и муниципальной власти, предложено 

отнести Межвузовскую  комиссию по противодействию коррупции при 

Совете ректоров вузов Ульяновской области и организации высшего 

образования, осуществляющих свою деятельность на территории 

Ульяновской области, а также кафедру правоохранительной деятельности 

и противодействия коррупции в УлГПУ имени И.Н.Ульянова и 

Молодежный инициативный центр. 

Как было отмечено Уполномоченным по противодействию 

коррупции Александром Яшиным, мероприятиями третьей региональной 

«Недели антикоррупционных инициатив» должны быть охвачены те сферы 

жизнедеятельности, в которых наиболее часто граждане сталкиваются с 

проявлениями коррупции – образование, здравоохранение, жилищно-

коммунальный комплекс и социальная защита. 

«Органы государственной и муниципальной власти в рамках недели 

должны реализовать целый комплекс антикоррупционных мероприятий, 

направленных на предупреждение проявлений коррупции в сфере 

деятельности подведомственных предприятиях, организаций и 

учреждений. Антикоррупционая деятельность  в данных организациях 

осуществляется на низком уровне или зачастую  носит формальный, 

декларативный характер», - отметил Уполномоченный по 

противодействию коррупции Александр Яшин. 

Участники совещания поддержали предложение о проведении 

третьей региональной «Недели антикоррупционных инициатив» отметив, 

что во многом благодаря их проведению активизируется  

антикоррупционная работа, а в антикоррупционную деятельность 

включаются новые участники.    

Также в рамках  совещания были рассмотрены задачи, стоящие перед 

органами государственной и муниципальной власти Ульяновской области по 

исполнению Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 

годы,  итоги антикоррупционной деятельности органов государственной и 

муниципальной власти Ульяновской области в первом квартале 2016 года, а 

также обсуждены практические вопросы реализации областной программы 

«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-2018 годы и 

исполнения поручений с заседания Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Ульяновской области  09.04.2016 года.  



В рамках совещания его участникам  также была презентована 

информация о деятельности кафедры правоохранительной деятельности и 

противодействия коррупции УлГПУ имени И.Н.Ульянова.  
 


