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ншЬ}106 oтдoлeниs этoй oPганt43fr
ции зaрGгистpиpQвg}|o и дeнстEyeт
rra прasax }aридtl.roскоrо личa о 30
маpтa 2009 roда.
}laш хopp6спoндeнт встPgтился с пpeAсе.
датвл€м БPo оoo (цoнтp.lpoтивoдeйствия
хорpyпции в opгaнil rосyдаpствeннoи влас.
ти> A.T. Tарaсенкo и пoбeсвдoвал o цsлЯx и
тoй пpактинeскoй рабoто, кoтoрyю пpиxoдlт.
ся вЬlпoлнять этoи opгaнизации.
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ЦEнтPAльiый пAPK ].;ufiffffiЁi..
и,tvlE'ит oБ,тиK
ц"
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Peш6ниo o тoм, тo пapк неo6xoдЙю рGкo}tстpyирoвать, бьлo пpиня.
тo eщё в июлe }rа oпopативнor.t сoввщаниrt вo глaв€ с мэрoм Бoлгopqдa
с6preём БoжoHoBьtм, Тогдtr жo 6ьиa c0зДaflа ол6циaльнаf, комисспя пo
oпpoд6лeн}|ю лyчшиx аpхитeffiypнo.nлaниpoвoчHЬ|х
и oбъёмнo"пpo.
стрa}rствoнHыx peшeний o6ъe*roв ландшaфтнoro oбyffрoйотва, о3sлёнёния и бла.oyстрoйства теppитoрии Бзлгopода. Boзmавил eё B}rталий
Чoxyнoв, зaмeститолЬ глaЕы адi,ин'c]rрации Бeлгoрoда пo yllраilIeнию

Фmшryffnoqp

I

roBoPиЩ

3aкoнoдаTeЛЬнoЙ инициаTиBЬ], ПoстaHoвлeниeM
п'ieHyма вЬ|сшeГo AрбитpaжHoгo суда PФ Np 36
oт 01 '07,201 0 гoдa пятЬ чЛeнoв Peгиoнальн0ro
oтДeЛеПиЯ yтBерждeHЬ] aГб!тр.,жнЬ]Mи 3аoеI]lатeлями Aрбитpажногo сyДа БeлГoрoдlcкoй oбЛa.
сти (из 15) и yчaствyют в paссмoтpeнии арбиТражнЬ|х дeл. A с Hoябpя тoгo Жe гoда no oднoму

пpeдстaвитeлю
- ЦeЛи и 3aдaчи нaшeй opгaнизaции стaнoвятоя пoнятнЬlми Ркe из сaмoгo eё нa3вaния.
Ho eсли их кodкpeтизЙpoвать. тo эro будеr зву.
чaтЬ тaк: сoдeЙствИe ИнстV'туту Пpeзидeнтa
PoссийскoЙ Фeдерaции' Пpaвитшьmвy PФ в pe.
aлизации масшIта6н0й и

пoшфoватmЬHo/ пoЛи-

пpoтивoдeййBия pаспpofrранeHию
кoppупции в oргaнaх гoсyдаpствeHнoЙ властиi сo.
действиe oпpeдeлeнию пpиoритeтныx нafl pавлe.

тиg

в

сфеp€

ний mсyдарствeннoй пoЛитики в сфepe боpЬбЬ| о
кoppyпциeЙ и eё peализации; сoдeЙствиe фopми.
оoвaнию oбщepmсиЙскolo кoHтpoля и сoбЛюдe-

nиe" закonoдатeль.твa Poоcийcкoй Фeдeрaции
o гoсудapствeннoй и MyниципалЬнoй cлyжбe,
yчаfrиe в иdфopмациoннoм пpoтиtsoдeйсlвЙ/
и пDoфилaпикe pacпpocтpаHeния кoрpynциИ в
opганaх гoсyдapствеHнoй
нoшeнн0м зaк0Floм.

власти в гlоpяЛi(e' yота-

кpoмe тoro' y нaс чёткo npoписaHы и llpyгиe зaдaчи, кoтopьte мьt oбязанЬl вьlпoЛняТЬ в
cmтвeтстsии с нaшим Уставoм, Haпpимep' сoдeйствиe oбъeдинeнию rpы{ца|]' занимaющиx
апивнyю Фaxдaнскyю пoзициЮ no вoпpocам
прoтивЬдeйствия кoppynцииi oткрЬ|вaтЬ oбщefrвeннЬle пpиёмнЬ|e в cтpyКrypнЬlх пoдpаздФе.
ниях для opганизации рабoтьl пo дoстижeHию
oказЬlвaтЬ
уfraвHЫx цeлeй Hашeй opгaнизации;

инфopмациoннyю пoддepЖкy заинтepeсoваHHЬiм
tшyдapfr вeннЬ|м opгаHам мafl и, пpавфxpaниtmЬнЬlм opвнам и oбщeствеhнЬ|м oбьeдинeни.
ям, напpаe]eннyю нa пpoтивoдeЙстBиe paспpoЙранeнию кoppyпции в opmнaх гoсyдapствeннoЙ
ш1afrи и мecтHoгo самoyпpавлeния; сoдeИствo.
вaтЬ защитe пpaв и oснoвнЬlх сюбoA гpil(цaH 0т
пooтl4вoпрaвньlх решoний и дeliсТвиЙ пpeдста.
витeneй гoсудaрствeнHЬlx и инЬ|Х сТPyпУp вIlас.
ти в УCraнoвлeннoм зaкoнoм пoрядкe; инфopмиPoватЬ oбщeствeннoстЬ и пpaвфхpaнитeлЬHЬ|e
opгаHы Чep€з сpeдстза Maс.oюй инфopмации и
фшeствeннье запpr;сЬl в кoнтpoлирyющие opгa.

HЬ|

гoсУдapствeннoй ыасTи o вЬ|явлeHHЬ|х слУ-

Чaяx кopрyпции' ApуГих пpaвoнapyшeHиЯх

и 1д,

| - Aнатoлий Тимoфeeвин' pасскажи.
тo кopo'кo o стрyffiyрe вашeй opга-

l

.

l низации'

BнaшУ opганизаLiИoнHo-штатHyю стрyпy.

pУ вxoдят пpeдсeдaтеЛЬi эксПrртнo-aHаЛитичeскoe упpaвЛrниe И eгo oтдeлЬ1 - иHфoрмациoH-

нoгo oбeспечения, оПерaтивнoro рearиpoваHиЯ'
юpидический' пя t ь

финансoвo-3кoчoмичeскии'
рУкoвoдитeЛeЙ yправпеHий - пo aзaиMoоBя3ям
c силoвЬ|Mи стpуктypaми' стpyflypаМи исПoлнитeльнoЙ шaсти' с MeстHьlNl саMoyправлeни.
eм. oDганаN4и сoциaлЬнoЙ сфeрЬ|, пapтияМи и
_ oбoбщeственньtми oрвнизациями, A такжe
prгищeствel{нЬle пpиёмньle, pайoннЬ|e oтдsЬl
oнaлЬнЬ|х oтдeЛedиИ, Bсe,o на ниве бopьбь'с
кopрyпциeй тpудятсЯ 89 чeЛoвeк' oсHoвHоЙ кo.
стяк - этo люди с бoгaТЬ|м хизнeннЬ|м oпЬ|тoМ'
вЬlсшим topидiЧeс{им' экoнoмлчeсчим oбpaзoваdиeм' чeстнь,e грeДпpИЬиматeли, B opГаhи.
ЗaциЮ пpиHимаeм или no peкoмeндацИям' или
тex. кoгo хopoшo знаем' y кoгo pеП}тaция Hичeм
нe запятнана' Интepeснo и тo' Чтo в nятидeсяти
пpoцeнтax сЛУчаев в Бeлгoрoдскoe I'$гиoнaлЬ-

нoe orдeлеЁ tt oбщepoссlискoй oбшeс]вeHHoй
opГaни3ации (Цeнтр пpoтивoдeйсTвия кoрpyпllии
в opЕнаХ гoсудзpстBeHнoЙ вЛасти) пpИХoдЯт
pаботать пpeдприниматeЛЙ, Hа кoтopЬ|Х в свoе
вpeмя 6ьtлo oкaзанo дaвЛeниe |o отoрoнЬ| тex
(нaкатЬl),
инЬ|x гoсстрyКtyр' так нaзЬ|ваeмЬ|e
иЛи

C пoмoЩью этoЙ пyбликaции мьt Haдeeмся'

ЧTo

opгаd/зации пoпoлHяТся дoсIoйнЬ|.
ми нoвЬlми члeнaми нашeЙ opганизaции'
pfu.Ь| dau]eй

. Как взаимoдeиствyeтe с самoЙ
I un""'oю' on" uu' B чём.тo noмoгаeт?
|

-

Peмoншьньtм oтДmeнием пo вoпpoсaNl
пpoтивoAeйстBия кoppyпции в opгaнe гoсударсТ.
ввннoЙ шaсти yстаt]oшeHЬ| HopliaЛЬHЬ|e pаoc
чЙе o]нoUIeния с сфтвeIсIвyющr'Ми шyхбами

]

адмиHистрaции ryбeрHaТoра БffiгoрoдскoЙ oбЛa.
сlи' ФсБ УBд oбЛас1/' dдMиd/стDаJиeй гopoдd

фв'

БmroрoДa, И как р8yЛЬтaт oднoй Из всТрe] B
рaлe 2010 юДа с Лepвьtм зaмeститeлeм ryбeрнатopa _ рyкoвoдиTeЛeм администpации ryбepнатo.
чтo бЬlЛ
ра oбЛaсти o'H' ПoЛyхи}]Ьlм явиЛoсЬ тo'
rгверхqё|r пpсчoкoЛ пoручеFlиЙ дoлжнoсТHЬ|м
лицaм адМинистрации' напpaBneннЬ|Й нa paзви.

Tиe сoвMetrноЙ pабoтЬ| пo ПрoтиюдsйоТвию кoр.
pyпции' yсиЛeнию шaимocвязей PemoHaЛЬHoгo
oтдшeHия с aдMинистpациями Гopодскиx oкрy.
гoв и Myнициг]алЬHЬlX рaЙoнoB' oка3а|"iиe Haм

пpaпичeскoй пoмoщи, Пoслe этoгo бЬlли сoзда-

в тpёх oткpЬ|тЬ| oG
пpиёмнЬ|e, где вeдется ПpиeM гpа.pиLiМЧoй
цqа-, lotoвop аpeнД"| oбJeсIBеHHoй
PeгиoныЬHoгo oтдшeHия пepеoфopМЛeн в д1oгoюр бeзвозмездьoto пoЛшмHr'я с ,/ппаIoЙ лyшb
кoммyнaЛЬHЬ]x пЛaтeЖeй. крoме Toгo, Haм 0ыЛa
бшвoзмeщнo перeдана кoМпЬютeрнaя тexникa'
PeгиoналЬнoe oтдеЛениe зaниMaeтся и инЬts

ньt пять райoнньtх oтдeлeний'

щeствeHнЬ|e

Mи, кpoМe pабoтьt сo стpyктуpaми испoлHитeльнoЙ влaсти и Haсeлeния' вoпpoсаМи, так,
PФ oт
рaспopяжeHиeм lЙинистepоТва юcТиции
05'05,2010 гoда N9 821 oнo пpИзHанo аKкpeдитoваHHЬ|м в кaчeстBe HeзависиМoгo зкспeр.
Тa, уfloлнoмoчeннoГo нa nрoвeдeHиe экспeрTиЗЬ| Hа .opругJиoнdoс.Ь и ча сe.oд la!hиЙ дeHD
являeтся eдинствен|tьlM ЮpидиЧеCким ЛицoM в
БeЛГopoдскoЙ oбЛaсТи' и[4eющиM тaкyю aккpeд1итацию' Bo втopoм пoлyгoдии npoшлoго гoдa
пo обpащeниям ГраЛ(Дан PФ ПpoвeДeHo двe 3кспrpтизЬ| фeдepаЛЬнЬlx зaконoв с HaПpавлеHи.
eм 3ашючeний в адpeс гoсyдаpcTBeннoЙ ДyllЬl
PФ и сoвeта ФеДepaции PФ' в кoтoрЬ]x yка3анo
llа вЬ|яBЛeннЬlе пpoявЛeния кopрyпциoHности, в
яHвaре tt пoлучeнЬ| oтвeтЬ| o пpинЯTии зaшЮ.
чений к свeДeнию и дaлЬн8Йшeмy pасомoтрению qля приHятия рeшeH/i о нeoбxoдимoсти и
цeлeсooбрaзнoсти их oфopМлeния в каЧeствe

рeгиoHaлЬH0Гo oTдeЛeнИя вo-

шЛ/ в сoс-аB чгeнoв oбцeствe"чoЙ пJЛа. Ь|
БелIopoдсЬoЙ o6лaсl л l N1ehведэllствеHнoи
KoМиссии пo пpoтивolleЙствиЮ кopрyпции в
opгaHax Мeстнoгo сaMoynpaBления гОpoда
Бeлгopoдa,

- Aнатoлий тимoфeeBич, BЬ| yжe
yпoi'инaли o pабoтe oбцeствeннoй
пpиёмнoй' кoтopая pабoтaeт пpи

БPo oбщepoссийокoй o6щeстзeн.

нoй opгaнизaции (цeнтр пPoтивoдeйствия кoppyлции' в oрrанax ro.
сyдаpствeннoй вЛaстиD' БyдЬтe

дoбpЬl, иeмнoro пoдpoбнee oстанo.
вятeсь на этoй тeмe.
- B Лpoшлoм и нЬ|нeшнeМ Гoдaх B oбщeст.
вeннoЙ приёMнoй нaшeгo Рeгиoнальнoго oт-

yсTнЬle
дeлeния 6ьtли ПриHятЬ| писЬМeннЬ1e и
oбpaщeния oт 364 Гpa)(дaн oбласти, B oснoвHoM люди жалoваЛИсЬ пO сoциалЬHЬ]M вoПpo.
сaM: o наpyшeниях тpyдoвoгo' хиЛищHoro налoгoвoro и зeмeЛЬнoГo зaкoнoдатeльствa PФ,
a такжe нa дeЙствия pyковoдствa ЖКХ' нaрy.
шeния прaв вЬ|нyждeHHЬlx перeсeЛeнцев' HeпрaвoмeрнЬlх дeйствияx райoнHoЙ пр0кypатy.
бюджeтньtx
PЬ|, Hаpyшeнияx в испoль3oвании
сpeдств и т,д, Ha все письмa и ycтltЬle Жaлoбы
пocлeдoBaла сooтBeтсТвyющaя реaкция и прa.
кTическиe дeйствия Белгopoдскoг0 pеГиoнаЛЬ.
нoГo oтдleЛeния,

l - извинитe за нaивнЬ|Й вoпрoc: а
l xoгда, пo вашeмy мнeнию, в нaшeи

стpанe 6yдeтлoлнoстЬю искopeнe"
|
l нa кoppyпция /
. К сoжалeHию' eщe Hи oIll]olЙy гoоyдаpсТ-

вy в Mиpe нe yдавaлoсь избавиться пoлнoстЬю
oт кoppyпции. oднaкo свeсти ee к миHимyMу

впoЛнe вoзмoхlo, И MЬ| сoвМeстHo с вЛасТью
нa всex yрoвняx и гpаждaнаMи Poссии oбязаньt
этo сдeлaтЬ, Иначe oбЩeсlвo нe смoжeт Дви.
гаTЬcя впеpёд в свoём ра3витии...

Бecеdoвaл Bлa1uмup 6odpoв

