ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ -
РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 марта 2009 г. N 121-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЭКСПЕРТНОГО
И НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании постановления Правительства Калужской области от 15.12.2008 N 481 "Об уполномоченном органе исполнительной власти Калужской области в сфере реализации антикоррупционной политики" и во исполнение Плана противодействия коррупции в государственных органах исполнительной власти Калужской области на 2008-2010 годы утвердить прилагаемый план мероприятий по привлечению к реализации программы по противодействию коррупции представителей общественных организаций, экспертного и научного сообщества в Калужской области.

Заместитель Губернатора области -
руководитель администрации
Губернатора области
В.Х.Квасов





Приложение
к Распоряжению
заместителя Губернатора области -
руководителя администрации
Губернатора области
от 6 марта 2009 г. N 121-ра

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЭКСПЕРТНОГО И НАУЧНОГО
СООБЩЕСТВА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 N 
п/п
        Мероприятие        
 Сроки реализации 
  Исполнители (по   
   согласованию)    
 Ответственный 
  исполнитель  
   Примечания    
                    Организация информационно-просветительской общественной кампании                     
 1 
Организация и проведение   
"круглого стола" "Борьба с 
коррупцией и некоммерческие
объединения (НКО):         
возможности широкого       
общественного участия"     
Март-май 2009 г.  
Агентство социальной
информации, аппарат 
Уполномоченного по  
правам человека     
Калужской области,  
Калужская           
торгово-промышленная
палата, общественный
совет УВД по        
Калужской области   
УВД по         
Калужской      
области        
В ходе "круглого 
стола" начнется  
формирование пула
общественных     
экспертов,       
которые в        
дальнейшем       
займутся         
общественным     
контролем и      
антикоррупционной
деятельностью    
 2 
Привлечение к общественной 
антикоррупционной          
деятельности членов вновь  
сформированного состава    
Общественной палаты        
Калужской области (далее - 
ОПКО). Создание профильных 
комиссий, комитета         
Апрель-май 2009 г.
Совет ОПКО          
Аппарат ОПКО   

 3 
Подготовка силами          
общественных экспертов     
аналитических записок:     
"Борьба с коррупцией в     
вузах";                    
"Борьба с коррупцией в     
медицинских учреждениях";  
"Малый бизнес и коррупция";
"Коррупция на таможне";    
"Избирательные кампании и  
коррупция" и др.           
Октябрь-ноябрь    
2009 г.           
Профильная комиссия 
ОПКО                
Аппарат ОПКО   

 4 
Подведение итогов работы   
общественных экспертов по  
противодействию коррупции  
за 2009 год на заседании   
ОПКО с приглашением        
руководства области и      
муниципальных образований и
освещение в региональных   
СМИ                        
Декабрь 2009 г.   
Совет ОПКО          
Аппарат ОПКО   

 5 
Проведение семинара        
"Общественный контроль и   
прозрачность власти" для   
некоммерческих организаций,
представителей             
законодательной и          
исполнительной власти      
Февраль 2010 г.   
Агентство социальной
информации          
Аппарат        
Уполномоченного
по правам      
человека в     
Калужской      
области        

 6 
Подготовка и издание       
памятки эксперту по        
первичному анализу         
коррупциогенности          
законодательных актов      
Январь-февраль    
2010 г.           
Агентство социальной
информации,         
правозащитные       
НКО                 
Аппарат        
Уполномоченного
по правам      
человека в     
Калужской      
области        

 7 
Подготовка и выпуск        
листовок для граждан "Что  
делать, если вы столкнулись
с коррупцией" и размещение 
их на стендах в приемных   
органов власти, учреждений,
в СМИ и т.д.               
Апрель-май 2010 г.
Общественный совет  
УВД по Калужской    
области, Главы      
администрации       
муниципальных       
образований         
УВД по         
Калужской      
области        

 8 
Публикация в СМИ телефонов 
"горячей линии" по         
выявлению фактов коррупции 
в органах власти           
С июля 2009 г.,   
далее - постоянно 
Органы              
исполнительной      
власти Калужской    
области,            
органы местного     
самоуправления      
Управление по  
работе со СМИ  
администрации  
Губернатора    
Калужской      
области        

 9 
Создание                   
специализированного        
информационного ресурса -  
сайта "Коррупции.net" и    
стабильное его насыщение:  
создание оригинального     
контента и использование   
информации уже существующих
ресурсов, например, "Карта 
коррупции Российской       
Федерации"                 
С марта 2009 г.   
УВД по Калужской    
области             
Управление     
информационных 
технологий     
администрации  
Губернатора    
Калужской      
области        
С использованием 
интернет-ресурса 
УВД по Калужской 
области          
10 
Создание информационных    
поводов, подготовка        
публикаций для размещения в
региональных СМИ на тему   
борьбы с коррупцией в      
регионе                    
Постоянно         
УВД по Калужской    
области,            
управление по работе
со СМИ администрации
Губернатора         
Калужской области   
Управление по  
работе со СМИ  
администрации  
Губернатора    
Калужской      
области        
С привлечением   
правозащитных    
некоммерческих   
организаций,     
ассоциаций       
предпринимателей 
и бизнесменов,   
предприятий ЖКХ, 
агентства        
социальной       
информации       
                      Образовательные мероприятия антикоррупционной направленности                       
11 
Проведение школьных уроков 
на антикоррупционные темы с
целью изменения            
традиционного для России   
терпимого отношения к      
проявлениям коррупции,     
формирования               
антикоррупционного сознания
у подрастающего поколения  
В период учебного 
года              
Профсоюзы работников
образования,        
некоммерческие      
организации,        
молодежные          
общественные        
организации,        
управление          
молодежной политики 
министерства спорта,
туризма и молодежной
политики Калужской  
области, Молодежное 
правительство       
Калужской области,  
школа правовой      
грамотности детей и 
подростков "Друзья  
Фемиды" областной   
детской библиотеки и
др.                 
Министерство   
образования и  
науки Калужской
области        

12 
Подготовка с рекомендацией 
к введению в учебные планы 
вузов спецкурсов           
антикоррупционной          
направленности для         
студентов юридических и    
экономических              
специальностей,            
специальностей             
"государственное и         
муниципальное управление", 
проведение конкурса        
студенческих работ по      
противодействию коррупции, 
оценивать который будет    
общественное жюри          
До августа 2009 г.
Студенческие        
организации,        
управление          
молодежной политики 
министерства спорта,
туризма и молодежной
политики Калужской  
области             
Министерство   
образования и  
науки Калужской
области        

13 
Организация и проведение   
конкурсов студенческих     
работ (исследования, эссе, 
рефераты) по               
противодействию коррупции  
В течение учебного
периода           

Управление     
молодежной     
политики       
министерства   
спорта, туризма
и молодежной   
политики       
Калужской      
области        
Для оценки работ 
предлагается     
образовать       
общественное жюри
14 
Организация бесплатного    
консультирования граждан в 
общественных приемных,     
центрах правовой информации
и юридических              
клиниках юридических вузов 
силами студентов-юристов по
вопросам антикоррупционной 
защиты населения           
Постоянно         
Ректоры МГЭИ, РПА,  
общественные        
объединения,        
выигравшие          
соответствующие     
гранты, центры      
правовой информации 
Аппарат        
Уполномоченного
по правам      
человека в     
Калужской      
области        






