
Начал работу Четвертый открытый форум Прокуратуры Ульяновской области 

«Противодействие коррупции (соблюдение законности, борьба с коррупционной преступностью, 

профилактика)» 
 

Сегодня, 24 апреля 2019 года, в 10 часов в городе Ульяновске начал работу Четвертый открытый форум 
Прокуратуры Ульяновской области. Он посвящен вопросам борьбы с коррупционными 
правонарушениями и преступлениями, исполнения законодательства о государственной и муниципальной 
службе. 

Мероприятие открыл прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции прокуратуры Ульяновской области Олег Желтов. 

Сейчас началось обсуждение вопросов реализации комплекса мероприятий, направленных на 

совершенствование правовых основ и организационных механизмов предотвращения и выявления 

конфликта интересов, контроля за расходами и обращения в доход государства имущества, в отношении 

которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 

В дискуссии участвуют: начальник Управления по реализации единой государственной политики в области 

противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации 

Губернатора Ульяновской области Светлана Яшнова, Уполномоченный по правам человека в Ульяновской 

области Людмила Крутилина, независимый эксперт в области проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Рамис Гибатдинов, сопредседатель Общероссийского народного фронта в 

Ульяновской области Алексей Ситников, председатель Счетной палаты Ульяновской области Игорь Егоров, 

заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области 

Константин Попов. 

Кроме того, в работе форума принимают участие руководитель Регионального отделения Межрегиональной 

общественной организации содействия реализации программ в области противодействия и борьбы с 

коррупцией «Национальный комитет общественного контроля» Сергей Васильев, заместитель руководителя 

Управления Федеральной налоговой службы России по Ульяновской области Елена Кондрашина, начальник 

отдела обеспечения деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ульяновской 

области Наталья Выборных, руководитель отдела процессуального контроля Следственного управления 

Следственного комитета РФ по Ульяновской области Олег Леонтьев, врио начальника Управления 

экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области Алексей 

Федорченко, Уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Людмила Хижняк, заместитель 

начальника СУ УМВД России по Ульяновской области - начальник следственной части Елена Попова, 

заместитель начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области 

Оксана Пименова, заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Ульяновской 

области Елена Блинкова, начальник Управления по вопросам государственной службы и кадров 

администрации Губернатора Ульяновской области Александр Рябоконь, председатель Совета 

муниципальных образований Ульяновской области, Глава города Ульяновска Сергей Панчин, заместитель 

руководителя УФССП России по Ульяновской области Ирина Салмина. 

Итоги обсуждения будут использованы в совместной работе прокуратуры с общественными институтами, 

контролирующими, правоохранительными структурами и органами власти при решении вопросов 

взаимодействия при осуществлении деятельности по предупреждению и пресечению фактов коррупционных 

проявлений, совершенствованию законодательства о государственной и муниципальной службе. 
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