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ОБРАЩЕНИЕ 

К ИНСТИТУТАМ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

Общественная палата Свердловской области совместно с Советом при 

Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции, 

Советом малого и среднего бизнеса Свердловской области приглашает Вас к 

участию в реализации Программы совместных действий институтов 

гражданского общества по противодействию коррупции на территории 

Свердловской области на 2014-2015 гг. «Общество против коррупции» (далее 

– Программа). 

Коррупция порождает угрозу стабильности и безопасности 

общества, подрывает демократические институты и ценности, этические 

ценности и справедливость, наносит ущерб устойчивому развитию и 

правопорядку. Предупреждение и искоренение коррупции - это обязанность 

всех институтов гражданского общества, и для обеспечения эффективности 

своих усилий в данной области необходимо сотрудничать друг с другом при 

поддержке и участии отдельных лиц и групп за пределами публичного 

сектора. 

Если у Вас есть желание и возможности внести свой вклад в 

противодействие коррупции, присоединяйтесь к работе институтов 

гражданского общества, уже являющихся участниками Программы! В рамках 

указанной Программы составлен примерный План мероприятий, среди 

которых могут быть и те, реализацию которых обеспечите Вы. К участию в 

Программе приглашаются политические партии, общественные объединения, 

некоммерческие организации, самоуправляемые организации, движения, 
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СМИ, профсоюзы и иные структуры, являющиеся институтами гражданского 

общества, желающие внести свой вклад в противодействие коррупции. 

Присоединяйтесь к работе общественных организаций, уже 

являющихся участниками Программы. Для этого Вам необходимо подать 

заявку на включение антикоррупционных мероприятий, которые Вы хотели 

бы провести в 2015 году, в План мероприятий Программы. 

Предложения необходимо направить на электронную почту 

sofja.uapa@gmail.com. Программа является открытой на всем протяжении 

её действия. 

Координатор Программы - Общественная палата Свердловской 

области. 

Дирекция Программы – Комиссия Общественной палаты 

Свердловской области по проблемам безопасности и взаимодействию с 

системой судебно-правоохранительных органов. 

Представитель Дирекции Программы – член Рабочей группы по 

противодействию коррупции Комиссии Общественной палаты Свердловской 

области по проблемам безопасности и взаимодействию с системой судебно-

правоохранительных органов, член Рабочей группы по взаимодействию с 

институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции 

при Совете при Губернаторе Свердловской области по противодействию 

коррупции, к.ю.н. Вейберт С.И. (sofja.uapa@gmail.com). 

 

 

 

 

С уважением, 

Председатель Общественной 

палаты Свердловской области                                                     С.С.Набойченко 
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