
Уполномоченный Александр Яшин в эфире «Радио Россия - Ульяновск» 

подвел итоги четвертой «антикоррупционной пятидневки» 

   1 ноября 2016 года Уполномоченный по противодействию коррупции в 

Ульяновской области Александр Яшин встретился с журналистами «Радио 

Россия - Ульяновск». 

   Александр Яшин принял участие в записи утренней программы 

радиостанции «Будни», ответив на многочисленные вопросы журналиста 

Натальи Козиной. 

   Уполномоченный по противодействию коррупции Александр Яшин 

подробно рассказал об итогах проведения в регионе четвертой региональной 

«Недели антикоррупционных инициатив», работе, проводимой органами 

государственной и муниципальной власти, по вскрытию и устранению в 

сферах своей деятельности зон коррупционного риска, а также о результатах 

проведенного в регионе социологического исследования «Оценка 

населением уровня бытовой коррупции». 

 Как было отмечено Уполномоченным, согласно проанализированным 

данным, в рамках четвѐртой региональной «Недели антикоррупционных 

инициатив» в Ульяновской области проведено более 3 тысяч мероприятий, 

участие в которых приняло более  80 тысяч жителей региона. Также в период 

четвертой региональной «антикоррупционной пятидневки» органами 

государственной и муниципальной власти Ульяновской области выявлено и 

устранено  более 70 зон коррупционного риска. 

«Подводя итоги четвѐртой региональной «Недели антикоррупционных 

инициатив», мы в региональной Палате справедливости и общественного 

контроля отмечаем, что сегодня в Ульяновской области имеется большой 

потенциал незадействованных возможностей и инструментов для повышения 

эффективности антикоррупционной деятельности.  В результате проведения 

очередной «Недели антикоррупционных инициатив» получено огромное 

количество предложений экспертов и жителей региона, которые можно и 

нужно использовать в практической работе. Кроме того, проведѐнные 

мероприятия показали, что учащаяся и студенческая молодѐжь нашего 

региона готова оказывать поддержку в проводимой антикоррупционной 

работе, исходя из чего следует, что нам необходимо и дальше к решению 

проблем, связанных с коррупционными проявлениями, привлекать студентов 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций», - подчеркнул Уполномоченный Александр Яшин. 

 Напомним, четвертая региональная «Неделя антикоррупционных 

инициатив» проходила в Ульяновской области по поручению Губернатора 

Сергея Морозова   с 17 по 21 октября 2016 года во всех муниципалитетах, 

органах исполнительной власти региона  

 Ключевыми задачами проведения четвертой тематической недели 

являлись профилактика коррупционных проявлений в системе образования и 

активизация работы по вскрытию и устранению в сферах своей деятельности 

зон коррупционного риска. 



 

 Программа «Будни» с интервью Уполномоченного Александра Яшина 

выйдет в эфире «Радио Россия - Ульяновск» 3 ноября 2016 года в 08:20 и в 

следующих эфирах. 

 

 
 

 


