
В Димитровграде бизнес и власть объединились против коррупции! 

 

Знаковым событием для димитровградцев стало прошедшее 25 апреля 

совместное заседание общественного Совета по профилактике коррупции 

города Димитровграда и Координационного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства. Данное заседание прошло под эгидой 

объявленного Губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым Года 

предпринимательства в Ульяновской области и стартовавшей 24 апреля в 

регионе Пятой недели антикоррупционных инициатив.  

На обсуждение данных общественных формирований вынесли вопросы 

кредиторской задолженности местной власти перед бизнесом и возможные 

коррупционные риски в работе контрольно-надзорных органов при 

проведении проверок субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Значимость рассматриваемых вопросов подтвердило участие в данном 

совещании Первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской 

области Андрея Тюрина, Уполномоченного по противодействию коррупции 

в Ульяновской области Александра Яшина, руководства города 

Димитровграда в лице Алексея Кошаева и Вячеслава Гнутова, а также 

представителей малого и среднего бизнеса. 

В своей приветственной речи Андрей Тюрин отметил, что вопросы 

взаимного расчета между бизнесом и властью актуальны и региональная 

власть заинтересована в скорейшем решении оплаты долгов органами 

местного самоуправления. 

Присутствовавший на заседании региональный Уполномоченный по 

противодействию коррупции Александр Яшин отметил, что без 

взаимопонимания власти и бизнеса не могут полноценно строится 

отношения в сфере погашения кредиторской задолженности. В качестве 

выхода из сложившейся ситуации Александр Евгеньевич предложил 

механизм участия димитровградских бизнеса и власти в Общественном 

антикоррупционном договоре, который позволяет его участникам строить 

прозрачные и доверительные отношения. 

Участники встречи согласились с доводами представителей 

региональной власти и подписали Декларацию присоединения к 

общественному антикоррупционному договору. В частности: к ней 

присоединились Городская Дума города Димитровграда, Глава города 

Димитровграда, Администрация города Димитровграда, Общественный 

Совет по профилактике коррупции города Димитровграда, 

Координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства города, АО «ДИМИТРОВГРАДСКИЙ 

АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД»; ООО «Димитровградский вентильный 

завод», ООО «Димитровграджгуткомплект», ФГБУЗ Клиническая больница 

№172 ФМБА России и ООО «Мебельная фабрика «Аврора». 

После подписания декларации присоединения Александр Яшин 

искренне поздравил руководство города с «первой ласточкой» (с почином 

присоединившихся к подписанию) общественного договора.  



 

Во время своего доклада Глава Администрации города Вячеслав 

Гнутов обратил внимание собравшихся на оборотную сторону проблемы 

неплатежей – задолженность бизнеса по налогам. Участники совещания 

отметили сопоставимость размеров долгов местной власти и долгов местного 

бизнеса. 

Наибольшую дискуссию вызвали предложения председателя Счетно-

контрольной комиссии Городской Думы Димитровграда Галины Казаковой, 

которая предложила блокировать лицевые счета муниципальных должников 

в рамках бюджетного законодательства за неуплату долгов. В тоже время 

Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области 

Андрей Тюрин предложил подойти с «трезвой головой» к решению данного 

вопроса, так как от блокировки лицевых счетов пострадают в большей 

степени бюджетополучатели, которые не могут решать вопрос долгов на 

своем уровне. При этом Андрей Сергеевич отметил, что обсуждаемый вопрос 

актуален и на уровне Ульяновской области. И там нашли в себе силы 

сформировать трезвый и честный подход к данной проблеме. Данный пример 

он посчитал актуальной рекомендацией для руководства города. 

Единогласно участники встречи признали, что консолидация сил по 

противодействию коррупции является важнейшей и для власти, и для 

бизнеса, и для городской общественности. 

Итогом мероприятия стали рекомендации и предложения, которые 

озвучил председатель общественного Совета по профилактике коррупции 

города Алексей Гадальшин. Суть рекомендаций сводится к необходимости 

выработки системного подхода при формировании местной властью 

очередности и механизмов погашения кредиторской задолженности перед 

бизнесом, главной в данном механизме должна стать прозрачность – 

предприниматель должен знать какой он в очереди на оплату задолженности 

и когда это произойдет. 

Завершая встречу, Андрей Тюрин повторно заострил внимание 

присутствующих на непреходящей актуальности текущих задач, стоящих в 

повестке совещания и выразил надежду, что в последующем дискуссии будут 

проходить острее.  



 
 

 


