
Совет общественных организаций и объединений  
Республики Татарстан по противодействию коррупции 

 
 
 
 
 
 

 
 

В соответствии с планом мероприятий Республики Татарстан,  
приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 

(Антикоррупционный марафон – 2020)  
4 5 декабря 2020 года состоится  

Совет общественных организаций и объединений Республики Татарстан  
по противодействию коррупции в формате Совета пройдёт  

Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности в сфере 

противодействия коррупции на современно этапе» 
 

 Формат: очный и онлайн  
 Регистрация участников – 4 декабря 2020 года с 11.00 до 11.30 по адресу:  

г. Казань, ул. Пушкина, д.18, Большой зал Торгово-промышленной палаты 
Республики Татарстан 

 Пленарное заседание Совета – 4 декабря 2020 года с 11.30 до 13.30 по адресу: 
г. Казань, ул. Пушкина, д.18, Большой зал Торгово-промышленной палаты 
Республики Татарстан 

 Работа круглых столов – 4 декабря 2020 года с 15.00 до 17.00 по адресу:  
г. Казань, улица Оренбургский тракт, д.8, Татарский институт 
переподготовки кадров агробизнеса: ауд. 101, ауд. 102 

 Подведение итогов работы Совета – 5 декабря 2020 года – оргкомитет 
 

 
Организаторы конференции 

 ФГБОУ ДПО Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса 
 Управление Президента Республики Татарстан по вопросам 

антикоррупционной политики 
 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 
 Общественная палата Республики Татарстан  
 Торгово-промышленная палата Республики Татарстан 
 Союз общественных деятелей Республики Татарстан 
 Татарстанское региональное отделение Общероссийской общественной 



организации «Ассоциация юристов России» 
 Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан  

 
В ходе проведения совета в форме свободной дискуссии с экспертами 
планируется обсуждение следующих вопросов: 

 • обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и 
государства от угроз, связанных с коррупцией; 

• аспекты реализации антикоррупционного законодательства в Российской 
Федерации; 

• особенности реализации профилактических мер по противодействию 
коррупции в Республике Татарстан; 

• реализации в агропромышленном комплексе Республики Татарстан 
государственной политики в области противодействия коррупции; 

• формирование эффективной системы противодействия коррупции в 
деятельности федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, хозяйствующих 
субъектов РФ и РТ, органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества; 

• преодоление административных и коррупционных барьеров в сфере 
предпринимательской деятельности в условиях АПК; 

• обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения вопросов, 
содержащихся в обращениях граждан РФ 

 
Эксперты Совета 

• Верховный суд Республики Татарстан  
• Конституционный суд Республики Татарстан 
• Управление Президента Республики Татарстан по вопросам 

антикоррупционной политики 
• Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 
• Госалкогольинспекция Республики Татарстан  
• Торгово-промышленная палата Республики Татарстан 
• Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан 
• Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Татарстан 
• Министерство юстиции Республики Татарстан 
• Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 
• Прокуратура Республики Татарстан 
• Министерство внутренних дел по Республике Татарстан 
• Следственное управление Следственного комитета  
Российской Федерации по Республике Татарстан 
• Министерство здравоохранения Республики Татарстан 
• Министерство по делам молодежи Республики Татарстан 
• Министерство образования и науки Республик Татарстан 
• Мэрия города Казани  
• Государственный Совет Республики Татарстан 
• Автономная некоммерческая организация «Центр общественных процедур 



«Бизнес против коррупции» 
• Комиссия по осуществлению общественного контроля в сфере 

государственного и муниципального управления при Общественной палате 
Республики Татарстан 

• Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

• Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России 
• Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство» 
• Союза общественных деятелей Республики Татарстан 
• Межрегиональная общественная организация содействия реализации 

программ в области противодействия и борьбы с коррупцией «Национальный 
комитет общественного контроля» 

• Татарстанская митрополия 
• Духовное управление мусульман Республики Татарстан  
• Независимые эксперты, уполномоченных на проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов 

• Руководители и члены общественных организаций и учреждений 
Российской Федерации 

• Представителей образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования Российской Федерации 

 
Участники конференции 

Общественные организации и объединения Республики Татарстан, 
участники Корпуса общественных наблюдателей, ученые, руководители и 
специалисты работающие в сфере агропромышленного комплекса, начинающие 
молодые фермеры и участники государственных программ поддержки агробизнеса 
и предпринимательской деятельности в сельской местности в рамках реализации 
подпрограммы «Сельская молодежь Республики Татарстан на 2019-2021 годы» 
согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.03.2019 
N 158 «Об утверждении государственной программы «Развитие молодежной 
политики в Республике Татарстан на 2019 - 2021 годы», а так же все желающие 
активно участвовать в реализации антикоррупционной политики Республики 
Татарстан с целью реализации своего права на достойное и стабильное будущее в 
сильном государстве. 

Для участия в Совете необходимо подать заявку на электронную почту с 
пометкой «Совет»: Email: tipkia@mail.ru или alekseev.professor@gmail.com. 

По итогам работы Совета будут сформированы и направлены в органы 
государственной власти Республики Татарстан и Российской Федерации 
предложения по превенции коррупционных проявлении в обществе. 

Материалы работы Совета будут опубликованы в сборнике материалов 
Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
обеспечения экономической безопасности в сфере противодействия коррупции на 
современно этапе». 
По вопросам обращаться по телефонам: +7(843)277-51-86; +7(843)277-52-40 


