
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 декабря 2017 года                                                                                                      г. Ульяновск 

 

Мы, участники III Региональной научно-практической конференции 

«Ульяновская область – территория без коррупции!», представители органов 

государственной власти Ульяновской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, 

Прокуратуры Ульяновской области, Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ульяновской области, УМВД России                                       

по Ульяновской области, эксперты в области законодательства                                         

о противодействии коррупции, учѐные-специалисты в области противодействия 

коррупции, государственного и муниципального управления, экономики и 

права, социологи, системные аналитики, представители институтов 

гражданского общества и субъектов общественного контроля, руководители 

муниципальных Общественных палат, Палат справедливости и общественного 

контроля муниципальных образований, общественные представители 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области, 

преподаватели и студенты образовательных организаций высшего образования, 

находящихся на территории Ульяновской области, представители средств 

массовой информации, участники Молодѐжного инициативного 

антикоррупционного центра при Уполномоченном по противодействию 

коррупции в Ульяновской области, участники Молодѐжного совета по 

противодействию коррупции муниципального образования «город Ульяновск», 

обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций города 

Ульяновска, жители Ульяновской области,  

обсудив актуальные вопросы реализации на территории Ульяновской 

области единой государственной политики в области противодействия 

коррупции, в том числе итоги исполнения мероприятий Национального плана 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы; 

выработав с участием экспертного сообщества предложения по 
повышению эффективности деятельности по профилактике коррупции 

Заявление участников  

III Региональной научно-практической конференции 

«Ульяновская область – территория без коррупции!» 
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органов государственной и муниципальной власти Ульяновской 
области и подведомственных им организаций; 

ознакомившись с результатами деятельности Прокуратуры 

Ульяновской области по надзору за исполнением законодательства                             

о противодействии коррупции в 2017 году и результатами работы 

правоохранительных органов по борьбе с коррупцией;  

считаем необходимым в 2018 году продолжить работу по повышению 

уровня взаимодействия по вопросам реализации государственной политики                     

в области противодействия коррупции между органами государственной                             

и муниципальной власти Ульяновской области, надзорными                                                 

и правоохранительными органами, институтами гражданского общества                             

и субъектами общественного контроля, средствами массовой информации, 

представителями бизнес - сообщества и экспертами. 

Мы, участники III Региональной научно-практической конференции 

«Ульяновская область – территория без коррупции!», заявляем: 

 о поддержке проводимого Президентом Российской Федерации 

В.В.Путиным курса по борьбе с коррупцией; 

о своей готовности содействовать эффективной реализации                                             

в Ульяновской области единой государственной политики в области 

противодействия коррупции, в том числе неукоснительного соблюдения во 

всех сферах общественных отношений федерального и регионального 

законодательства о противодействии коррупции. 

Исходя из того, что для жителей Ульяновской области вопросы, так или 

иначе связанные с проявлениями коррупции, входят в число наиболее актуальных, 

о чем свидетельствуют результаты регулярно проводимых социологических 

исследований, а согласно данным последнего такого исследования, проведѐнного 

в ноябре 2017 года, сферы образования и здравоохранения отмечены как наиболее 

подверженные коррупции:  

Мы, участники конференции, заявляем о том, что поддерживаем                        

и готовы со своей стороны оказывать всестороннее содействие в реализации 

следующих задач, обозначенных Губернатором Ульяновской области 

С.И.Морозовым, которые направлены на усиление работы по профилактике 

коррупции: 

Во-первых, по усилению работы по профилактике коррупционных 

проявлений в отрасли здравоохранения и образования.  

Во-вторых, по ужесточению контроля за соблюдением в органах 

государственной и муниципальной власти Ульяновской области                                               

и подведомственных им организациях принципа неотвратимости наказания                          

за коррупционные правонарушения и нарушения бюджетного законодательства. 

Мы, участники конференции едины во мнении, что реализуемая                               

в Ульяновской области государственная политика в области противодействия 

коррупции, требует своего дальнейшего совершенствования и применения 

новых форм и методов работы органов власти и правоохранительных органов, 
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направленных на достижение конкретных результатов, повышение 

инициативности и открытости. Исходя из этого считаем важным в 2018 году:  

 продолжить работу по внедрению Комплекса мероприятий по 

реализации антикоррупционной политики в организациях, 

подведомственных органам государственной и муниципальной 

власти Ульяновской области, продолжить работу по профилактике 

«бытовой» коррупции, созданию условий для участия                  в 

реальной работе по профилактике и предупреждению коррупции 

жителей Ульяновской области, институтов гражданского общества 

и субъектов общественного контроля; 

 продолжить работу по организации общественного контроля за 

качеством оказания медицинских услуг, внедрению инструментов 

общественного контроля не только в сферу дорожной отрасли, но и 

реализацию других инфраструктурных проектов, таких как 

благоустройство, строительство и ремонт социальных объектов, 

созданию условий для работы молодѐжных антикоррупционных 

формирований. 

 

 Для реализации данных мер, мы, участники конференции, предлагаем 

Правительству Ульяновской области и Уполномоченному                                     

по противодействию коррупции в Ульяновской области: 

 

 рассмотреть вопрос о внесении изменений в областную программу 

«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2016-

2018 годы   и предусмотреть проведение специальных обучающих 

мероприятий для институтов общественного контроля – 

муниципальных Палат справедливости и общественного контроля, 

муниципальных Общественных палат, которое позволило бы им 

более эффективно выполнять возложенные на них задачи в части 

реализации мер по профилактике коррупции; 

 рассмотреть вопрос о принятии дополнительных стимулирующих 

мер для участия в работе по профилактике коррупции независимых 

журналистов и редакций средств массовой информации. В этих 

целях предлагаем рассмотреть вопрос об увеличении призового 

фонда специального конкурса на лучшее освещение темы 

противодействия коррупции; 

 вернуться к рассмотрению вопроса об учреждении регионального 

конкурса «Гражданская антикоррупционная инициатива» на 

соискание премий Губернатора Ульяновской области в целях 

стимулирования граждан, институтов гражданского общества и 

субъектов общественного контроля к работе по профилактике 

коррупции и поддержке на высоком государственном региональном 

уровне таких инициатив;  
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 в исполнительных органах государственной власти Ульяновской 

области определить должностных лиц в статусе не ниже чем 

заместитель министра и заместитель руководителя ведомства, 

которые будут персонально отвечать за вопросы организации 

деятельности по профилактике коррупции, как в самом ведомстве, 

так и в целом в отрасли. Оценка результативности их деятельности 

должна основываться на основании результатов социологических 

исследований и мнениях общественных советов, комиссий и 

рабочих групп по профилактике коррупции; 

 завершить процесс отбора и назначения общественных 

представителей Уполномоченного по противодействию коррупции 

в Ульяновской области при всех исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской области; 

 провести обучение сотрудников исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской 

области, ответственных за реализацию государственной политики в 

области противодействия коррупции, в целях повышения их 

компетентности  и профессиональных знаний и навыков; 

 провести обучающие мероприятия со всеми участниками 

общественного контроля в дорожной сфере Ульяновской области в 

целях актуализации ранее полученных ими знаний; 

 продолжить практику публичных отчѐтов руководителей 

исполнительных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области перед населением о результатах деятельности 

по профилактике коррупции. 

 

Мы, участники конференции, убеждены, что активное участие граждан                 

и институтов общественного контроля в реализации государственной политики 

в области противодействия коррупции является определяющим фактором 

успеха в борьбе с коррупцией. Исходя из этого предлагаем Общественной 

палате Ульяновской области и Уполномоченному по противодействию 

коррупции в Ульяновской области рассмотреть вопрос о заключении 

Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам реализации                       

на территории Ульяновской области единой государственной политики                                    

в области противодействия коррупции. 
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Мы, участники конференции,  

призываем органы государственной и муниципальной власти, 

правоохранительные органы, институты гражданского общества                       

и субъектов общественного контроля, средства массовой 

информации, жителей Ульяновской области к конструктивному 

диалогу и сотрудничеству по вопросам реализации государственной 

политики в области противодействия коррупции! 

 

 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ КОРРУПЦИИ!  
  

 

 

 

 


