УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РТ ПО ВОПРОСАМ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ РТ
СОЮЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РТ
ЧОУ ВО «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
_____________________________________________________________________________
I СОВЕТ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ОБЪЕДИНЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
23 ноября 2017 года в 10.00 в ЧОУ ВО «Академия социального образования»
(ул. Исаева, д.12) состоится I Совет молодежных общественных организаций
и объединений Республики Татарстан в сфере противодействия коррупции.
В ходе Совета в форме свободной дискуссии экспертов с лидерами молодежных
организаций и объединений планируется обсудить перспективы организации
молодежного общественного контроля в сфере противодействия коррупции
и сформировать предложения по правовым и организационным формам борьбы
с коррупцией, эффективным способам ее предупреждения.
В рамках Совета будут организована работа площадок по реализации проекта
Академии творческой молодежи РТ – «Не дать – Не взять!», экспертной доработке
решения Совета, а также выставка методической литературы по противодействию
коррупции.
В числе экспертов Совета: С. Ф. Рахимов – заведующий сектором Управления
Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики,
Р.М. Гарифуллин – заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ, Е.Г. Темников
– начальник отдела высшего образования Министерства науки и образования РТ,
Р.В. Мустафаев  начальник отдела кадров Министерства здравоохранения РТ,
Л.А. Барышев – депутат Государственного Совета РТ, В.Н. Чубаренко – председатель
Коллегии адвокатов «Адвокат В.Н.Чубаренко и Партнеры», А.А. Даренков – председатель
Президиума Союза общественных деятелей РТ, представители Министерства юстиции
РФ по РТ, Министерства юстиции РТ, Прокуратуры РТ, Следственного управления
Следственного комитета РФ по РТ, Министерства внутренних дел РТ, Управления
федеральной антимонопольной службы РФ по РТ, Государственного комитета РТ по
закупкам, Татарстанской таможни, Татарстанской митрополии, Духовного управления
мусульман РТ.
К участию в Совете приглашаются не только лидеры молодежных общественных
организаций и объединений РТ, представители студенческих советов образовательных
организаций, участники Корпуса общественных наблюдателей, но и все представители
молодежи, желающие активно участвовать в реализации антикоррупционной политики в
Республике Татарстан, реализовывать свое право на достойное и стабильное будущее в
сильном государстве.
Для участия в Совете предлагаем предварительно зарегистрироваться на сайте
Академии
(www.aso-ksui.ru)
или
по
указанной
ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1d9IblbJbkCz8Dv2MZbyU5NkRU8lY1kcCO6lFHREEFg/edit?usp=sharing.
По итогам Совета будет сформировано и направлено для рассмотрения в органы
государственной власти Республики Татарстан общее решение лидеров молодежных
организаций и объединений в сфере противодействия коррупции, а также выпущен
сборник выступлений экспертов и статей участников Совета.
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