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II СОВЕТ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ОБЪЕДИНЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В соответствии с Планом мероприятий, приуроченных к Международному
дню борьбы с коррупцией («Антикоррупционный марафон  2018») 04 декабря
2018 года в 11.00 в Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Академия социального образования» (ул. Исаева, д.12, актовый зал) состоится II
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 вопросы
противодействия коррупции и сформировать предложения по правовым и
организационным формам коррупции, эффективным способам ее предупреждения.
В рамках Совета планируется Акция студенческого совета Академии
социального образования «Татарстан  территория без коррупции», просмотр
плакатов и стендов, посвященных проблеме противодействия коррупции, а также
выставка учебно-методической литературы в сфере противодействия коррупции.
В числе экспертов Совета:
Р.А.Сахиева  заместитель председателя Конституционного суда Республики
Татарстан; С.Ф.Рахимов  заведующий сектором Управления Президента РТ по
вопросам антикоррупционной политики; А.Г.Галимов  Первый заместитель
министра юстиции Республики Татарстан; А.А.Захматова  Заместитель Министра
по делам молодежи Республики Татарстан; М.Р.Юсупов  Председатель Правления
МОО «Национальный комитет общественного контроля»; Т.Д.Нагуманов 
Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей;
Е.Г.Темников  начальник отдела высшего образования Министерства образования и
науки Республики Татарстан; А.М.Сагитзянов  прокурор отдела по надзору за
исполнением законодательства о противодействии коррупции, советник юстиции;

Р.Н.Рахимов  начальник отдела законодательства субъекта Российской Федерации,
ведения Федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Татарстан; М.В.Махмутов  старший помощник руководителя следственного
управления, полковник юстиции Следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Республике Татарстан; Т.Р.Минушев 
заместитель
начальника
Управления
экономической
безопасности
и
противодействия коррупции МВД РФ по РТ; А.О.Музеев  заместитель
Исполнительного директора, руководителя Аппарата Татарстанского регионального
отделения Ассоциации юристов России; А.Р.Мустаев  руководитель Центра по
осуществлению общественного контроля в сфере государственного и
муниципального управления при Общественной палате Республики Татарстан;
А.С.Николаев  Первый заместитель Председателя Торгово-промышленной палаты
Республики Татарстан, директор департамента развития и поддержки
предпринимательства; В.Н.Чубаренко – адвокат, Председатель Коллегии адвокатов
«Адвокат В.Н.Чубаренко и Партнеры», Председатель Исполнительного комитета
Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство»; А.А.Карибуллин  начальник отдела науки и
образования Духовного управления мусульман Республики Татарстан; Н.С.Кузнецов
 диакон, юрист и преподаватель Казанской православной духовной семинарии.
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 по
указанной
ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1d9IblbJbkCz8Dv2MZbyU5NkRU8lY1kcCO6lFHREEFg/edit
По итогам Совета будет сформировано и направлено для рассмотрения в
органы государственной власти Республики Татарстан общее решение участников, а
также выпущен сборник выступлений экспертов и статей участников Совета,
который будет размещен в системе РИНЦ (электронные версии статей принимаются
до 7 декабря 2018 года).
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