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Итоги реализации F"{ационального плана противодействия
коррупции на 201 6-2017 годы
Ключевой темой очередного заседания
региональной коr\,!иссии по координации
работы по противодействию коррупции
ст:lли итоги реarлизации Национального
плана противодейсrвия коррупции на

2016-2017 годы.
Об организации

хой работы

комиссию

проинформировали начальник отдела по
профилактике коррупциоl-,ньlх правонарушений админисrрации ryбернатора обласги

Андрей Макурин и глава админисграции Людиновского района,Д,аниил Аганичев.
Сообщалось, что профильным отделом
администрации ryбернатора принято более двадцати региональных нормативных

правовых актов, подписаны соглашения о

взаимодейсгвии с муниципалитетами. В 26
админисграциях муниципальных районов и
городских округов проводился мониторинг
антйкоррупционной деятельности, а таюке
обучение специалистов кадровых служб.

По словам Юрия Лукьяненко, в

настоя-

щее время регион;ulьное законодательство

полЪосгью приведено в соответствие федеральному. Опыт Калуrкской обласrи по организации тестирования государственных и
мун.иципальных служащих вошел в сборник
материалов по итогам научно-пракrической
конференции по акtуal|ьным вопросам формирования антикоррупционных стандартов
и их применения. Она состоялась в Казани

30 мая 2017 года.
В числе приоритетных направлений даль-

нейшей работы советник ryбернатора назвал исполнение законодатеJIьства в сфере

закупок и предупреждение коррупционных
правонарушений среди глав сельских поселений. Он предложил разработать мето-

по проведению
антикоррупционного мониторинrа в муниципалитетах обласrи, а также (орrанизовать на
местах не формальную,а живую и масштабную рабоry по профилакrике, вьlявлению и
пресечению подобных правонарушений>.

дические рекомендации

В ходе

обсуждения замесгитель ryбер-

натора облаqrи Геннадий

население обласrи осгро реагирует на кор-

рупционные проявления

и

справемиво

сВоеВреМенноМУипоЛномУразМещенИюроВанИюантикоррУпционногоправосозна-

сообщесrве,
на официальных сайтах информации о до_ ния в предпринимательском
находах-расхоДах и имущеСтве госслужащих, Комиссия одобрила ряд решений,
эффективносги
повышение
на
правленных
о конкурсаХ на замещение вакантныхдолжпросвещения в орзакупках. В числе первоочередных антикоррупционного
и муниципального
"оar"й"
мер - недопущение нецелевого расходова_ ганах государсгвенного
в
образовательных
учтакже
а
ния бюджетных средсrв и проведение ин- управления,
формационных мероприятий, реryлярные, режденияхобласти,
Геннадий Новосельсоциолоrические исследования и опросы Завершая заседание,
позиция вла<публичная
подчеркнул;
жителей, мониторинги коррупционного цев
жесгкой по
категоричной,
быть
сти
муницидолжна
климата в регионе и в отдельных
отношению к любым проявлениям коррупвсех уровнях
В соответсгвии с новыМ Национальным ции. Бороться с ней HyrKHo на
на своем
и
совместнымиусилиями.каждый
ко_
планом противодейпвия коррупции,
гражданина и
обычного
с
начиная
месте,
конце
в
торый глава государсгва угвердил

палитетах.

ожидает от власти конкретных шагов по их
искоренению. <Однако прежде чем спраши-

июнятеКуЩегогода,плаНирУетсяУсовер-заканчиваярУкоВодитеJlямимиНистерстВ'
муниципальных
шенст8овать сущесrвующую систему анти- главами админисrраций

фекгивно мы боремся с коррупцией внуrри
органов исполнительной власrи>, - сказал
он. Замесгитель ryбернатора призвал руко-

полнительнЬlемерымяпредотвраЩеНияженВнестисвойвкладвформирование
конфликrа интересов госс/lужащих. Будет антикоррупционнойкульryры>,
советник ryпорядок осуществления контро- В совещании участвовали

вать с других, нужно оценить, насколько эф-

водителей ответственных ведомств и глав

муниципалитетов обласrи не ослаблять контроль за исполнением антикоррупционного
законодательства, напомнив, что эry задачу
в числе приоритетных обозначил в ежегод-

ном послании Федеральному Собранию РФ
Президент сrраны Владимир Пуrин. По сло-

коррУпционныхстандартовипринятЬдо-образований,нетолЬкоспособен,ноидол-

доработан
Юрий Лукьяненко, заместитель
ля за расходами и механизмами обращения бернатора
Российской Федерации имущесгва, ryбернатора Василий Быкадоров, ?ry_::_
"до*Ьд
профильных министерсrв и силовых
8 отношении которого не предсrавлено све- дители
приобретение ве.qомсгв, главы ряда муниципальных обрадений, подтверждаЮU{их егО
,r*о"rо," доходы. Важное месго в
".
ональноМ плане занимает

Наци-

зованиЙ ремона,

противодейсгвие

;;;;;;;;";;Оuр"rr*упо*iоваРов,работи

инсп

ВЫ СПРАШИВАЛИ

Как

Новосельцев,

который вел это заседание, отметил, что

вам Геннадия Новосельцева, необходимо услугмяобеспечениягосударственныхили
особое внимание
продолжить систематическую антикорруп- муниципальных нркд,
просветительской
работе и формиционнуЮ рабоry, уделитЬ оiобое внимание уделено

РАЗЪЯСНЯЕТ

овЕrя

бороться
qD

Пресс,слукба
правительстваКалуlкскойобласти

TralTa\rмp нт стпогои

отч

