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Бopь6a с кoppyпЦиeй
27 дeкa6pя 2o11 гoдa Пjteждy дeпapтамeнтo]v| экoнolшичeскo-

гo paзвития oбласти и БeлгopoдGкиn,l peгиo}|aлЬнЬlп/lt oтдeлeни.
eм oбщepoссийскoй oбlцeствeннoй opганизациeй сl{eнтp пpoти-
вoдeйствия кoppyпции в opгaнax гoсyдapствeннoй власти'' былo
пoдписaHo сoглarДeниe. Hа oснoвe этoгo на yслoвияx сoфинaн.
сиpoваHия из сpeдcтв o6лaстнoгo и фeдepaлЬHoгo бюджeтoв нa
oсyщeствлeниe пpoгpaм]vt}tЬlx мepoпpиятий этoй oбщeствeннoй
opганизaциvl 6ьlли выдeлeны cу6cидtаи в paзмepe 35o тьlсяч
pyблeй. Этoт щaг стaл слeдyющиtvl сo стopoньI opгaнoв влаGти
пo пoдiцepжкe нeкo]vlмepчeскиx opганизaций peгиoна.

скoЙ oблaоти HeKoMMepчeсKИX И KoMMeр. ПpедсeдaтелЬ БPo ooo u|-{eнтp

чrсKИХ opГaHИзaцИЙ' ИHдИвИдУaЛЬHЬ|X пpoтИвo.цeЙствИя KoрpУпцИИ B oргaHax
пprдпpИHИМaтeлей, CMИ, сoвМeстHo с ГoсУдapственнoЙ влaстИ> Aнатoлий
opгaнaMИ гoсУдapствеHHoЙ вЛaстИ И тapаceнкo paссKaзaЛ:
MестHoгo сaMoУпpaвЛeн|Ая ДЛя сHИxeHИя - oтдeлeниeM пo вoпpoсaM прoтИвo-

УpoвHя KoppyпЦИoнHьtx пpoявлeниЙ в дeЙствия KoppynцИИ yстaнoвлeнЬ| Hop-
prГИoHe. B paмкax еe oсУЩествЛeHия пЛa- MaлЬHЬ|e paбoниe oтHoшeHИя с oблa.

стнoЙ и гopoдскoЙ И pядoM paЙoнньlx
aдMИHИстpaциЙ, пpaвooxpaHИтеЛЬHЬ|MИ
opГaHaмИ. .Ддя oпеpaтивHoгo paзрeшe-
HИя вoзHИKшИX вoпpoсoB oргaнИ3aцИИ
пpeдoстaвЛеHЬ| теЛeФoH Ь| oтBeтотвeHHЬ|Х
paбoтникoв oблaстнoй и paЙoнньlx стpyк-

ryp. oни ИспoЛЬзУloтся дЛя oпepaтИвHoГo
paзpeшeHИя вoзHИKaющИx из oбpaщeния
гpФкд,aH вoпpoсoв. Cемь пpeдстaвитe-
леЙ oт.цeлeнИя yгвepхд,еньl BAC Pф
apбитpaxньtмИ зaсe.цaтеЛями Apбитpaх-
|-loгo сy.цa o6лaсти И yчaствУЮт в paссMo.
тpеHИИ apбитpaxньlx Дeл' 14 чЛеHoв
oтдeления B KoHЦе гlpoцJлoгo Гoдa пoвЬ|-
сили квaлифиKaЦИЮ в фгБoУ BПo .poс-
сиЙскaя aKaдeMИя нapolцHoгo Хo3яЙствa
И гoсУдapствeннoй слуoкбьt пpи Пpeзи-
дeнтe PoосиЙскoЙ ФeдepaцИИ> пo npo-
гpaMМe uoбщeствeнньte oбъeдинeния в
прoтИвoдeЙcтBИИ KoppУпцИИ>.

Aлинa Aлeкcaнt,paBa' фoтo aвтopa

п*PrнЕP6re0 ПPoпrg KaPPу|Iц Иl|
! laпoMHИM: B KoHцe пpoшлoгo гoдa B

ЧсooтвeтствИИ с пoстaHoвЛеHИеM
l l пpaвитeЛЬствa БелгopoдскoЙ oблa-
сти "oб yгвеpxДeнИИ дoлгoсpoннoЙ цeлe.
вoй пpoгpaммьt "Пo.пдеpжKa сoцИaлЬHo
opИeнтИpoвaHHЬ|Х HeKoMMepчeсKИХ opгa-
низaциЙ БeлгopoдскoЙ oблaстиu И paспo-
pя)KеHИeM пpaвИтeЛЬствa oблacти "o пpo-
вeдеHИИ KoнKУpсa сoцИаЛЬHo opИeHтИpo.
BaнHЬ|Х HeKoMMepЧесKиx opгaHИзaцL4Й Ha

пpaвo пoлУчeния в 2О11 гoдУ сyбсидиЙ"
бьtл пpoвeдeн oблaстнoй KoнKУpс. Пo eгo
peЗyЛЬтaтaм KoMИссИя oдHИM И3 пoбeди-
телeй Koнкуpсa пpИзHaЛa Бeлгopoдскoe
peгИoнaЛЬнoe oтдeЛеHИe oбщepoссий-
скoЙ oбЩeствeннoЙ opГaHИЗaцИИ n[eнтp
пpoтИBoдeЙствИя KoppУпцИИ в opгaнax
гoсУДapствeHнoЙ влaстиo. .Дaннaя oбщe-
ствеHHaя opГaHИ3aЦИя вЬ|сryпИЛa с пpoeK-
тoм nПapтнepствo пpoтИв KoppУпцИИ в

БeлгopoдскoЙ oблaстиu. Cмьtол пpoГpaM.
MЬ| свolцИтся K KoHсoЛИдaЦИи в Бeлгopoд-

HИpУетcя oбьeдинить сИЛЬ| ГрaXДаHсKoгo
oбщeотвa, сфopмиpoвaть у людeЙ нeтep.
пИMoстЬ K KopрУпцИoHнЬ|M пpoявЛенИяM'

УстpaHИтЬ УсЛoвИя' пopoxДaЮщИе ИX.

Пpoгpaммa бУдет pеaлизoвЬ|вaТЬся в нес-
KQЛЬKo этaпoв' o.цHИM ИЗ KoтopЬ|x стaHeт
зaKЛЮчеliИe Coглaшeния oб yнaстии в нeЙ
мe><,цy u|-{eнтpoM>, HeKoMMepЧeсKИMИ И

KoMMepчeсKИMИ opГaHИЗaцL4я|\A|А' I^|1Д1АB|4-

дУaлЬHЬIMИ пpeдпpИHиMaтeЛяМИ' MeстHЬ| -

ми CMИ,
opгaнизaция БPo ooo *Цeнтp пpoтИ-

вoдeЙствИя KoppУпцИИ B opгaHax гoсУдap-
стBeHHoЙ вЛaотИ' 3apeГИстpИрoвaHa B

мapте 2009 rolцa, в aвryстe тoГo xe Гor0а

бьtлa oткpьlтa oбщeствeнHaя пpИeMнaя
oтдeления. Bсегo зa пepИolц paботьl
oбщeствeннoЙ пpиeмнoй пoсryпилo бoлee
700 oбpaщeний oт гpa<д3н И lopИ.цИчесKИx

лиц. Им oKaзaHa прaкгИчeсKaя пoMoщЬ в

рa3рeшенИИ гIoстaBлеHнЬlХ Boпpoсoв.


