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Доклад о деятельности в области противодействия коррупции в Брянской
области в 2017 году подготовлен управлением государственной службы и
кадров администрации Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области в соответствии с Законом Брянской области от 11 июля
2007 года № 105-З «О противодействии коррупции в Брянской области»,
Положением о комиссии при Губернаторе Брянской области по координации
работы по противодействию коррупции в Брянской области, утвержденным
указом Губернатора Брянской области от 12 января 2016 года № 1, с
использованием отчетов о реализации мер антикоррупционной политики,
представленных государственными органами Брянской области, органами
местного самоуправления Брянской области, анализа нормативных правовых
актов Российской Федерации и Брянской области, материалов комиссии при
Губернаторе Брянской области по координации работы по противодействию
коррупции в Брянской области, информации и результатов деятельности
правоохранительных органов на территории Брянской области, а также с
использованием материалов открытых информационных ресурсов, в том числе
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ
ОСНОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
1.1. Правовое регулирование антикоррупционной политики
Правовое регулирование в сфере противодействия коррупции в Брянской
области осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом «О противодействии коррупции», федеральными
законами, Уставом Брянской области, Законом Брянской области «О
противодействии коррупции в Брянской области» и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Брянской области.
В рамках реализации предусмотренных планом противодействия
коррупции в Брянской области на 2017 год мероприятий нормативно-правового
и организационного обеспечения антикоррупционной деятельности в отчетном
периоде проведена работа по совершенствованию нормативной базы в области
противодействия коррупции, приведению ее в соответствие с федеральным
законодательством.
Так, реализованы положения Федерального закона от 3 апреля 2017 года
№ 64-ФЗ, внесшего, в целях совершенствования государственной политики в
области противодействия коррупции, изменения в Федеральные законы «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
«О муниципальной службе в Российской Федерации», «О противодействии
коррупции». В этих целях приняты следующие Законы Брянской области:
от 1 августа 2017 года № 56-З «О внесении изменений в Закон Брянской
области «Об отдельных вопросах статуса лиц, замещающих государственные
должности Брянской области и муниципальные должности», определивший
порядок представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими указанную должность, сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Губернатору Брянской области и порядок проверки достоверности и полноты
данных сведений;
от 1 августа 2017 года № 57-З «О внесении изменений в Закон Брянской
области «О муниципальной службе в Брянской области», установивший
обязанность граждан, претендующих на замещение должности главы местной
администрации по контракту, и лиц, замещающих указанную должность,
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера Губернатору Брянской области и наделивший
Губернатора Брянской области правом принятия решения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых данной категорией лиц.
С учетом имеющихся коррупционных рисков, связанных с исполнением
обязанностей членами Правительства Брянской области, Законом Брянской
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области от 1 июля 2017 года № 44-З «О внесении изменений в Закон Брянской
области «О Правительстве и системе исполнительных органов государственной
власти Брянской области» по инициативе прокуратуры Брянской области
установлена обязанность члена Правительства Брянской области уведомлять
Губернатора Брянской области обо всех случаях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений. Процедура уведомления Губернатора Брянской области о фактах обращения в целях склонения члена Правительства
Брянской области к совершению коррупционных правонарушений определена
указом Губернатора Брянской области от 17 августа 2017 года № 137 «Об
утверждении Порядка уведомления Губернатора Брянской области о фактах
обращения в целях склонения члена Правительства Брянской области к
совершению коррупционных правонарушений».
3 апреля 2017 года принят Закон Брянской области № 14-З «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Брянской области», которым
внесены изменения в Закон Брянской области от 1 августа 2014 года № 54-З
«Об отдельных вопросах статуса лиц, замещающих государственные должности Брянской области и муниципальные должности», возложивший на лиц,
замещающих государственные должности Брянской области, муниципальные
должности, дополнительные ограничения и обязанности, в том числе
антикоррупционного характера.
Указом Губернатора Брянской области от 27 февраля 2017 года № 40
утвержден порядок сообщения лицами, замещающими государственные
должности Брянской области, о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов.
В 2017 году в целях совершенствования организационных основ
противодействия коррупции приняты:
указ Губернатора Брянской области от 16 мая 2017 года № 83 «Об
утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения
муниципальными служащими требований к служебному поведению»;
указ Губернатора Брянской области от 25 августа 2017 года № 141 «О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Брянской
области», которым внесены изменения в указы Губернатора Брянской области
от 21 мая 2013 года № 388 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам» и от 21 мая 2013 года
№ 389 «О порядке представления некоторых сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера», определивший
порядок и сроки предоставления сведений об осуществленных в отчетном
периоде расходах лицами, замещающими муниципальные должности,
муниципальными служащими, в целях реализации полномочий Губернатора
Брянской области об осуществлении контроля за их расходами;
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указ Губернатора Брянской области от 18 декабря 2017 года № 227 «О
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Брянской
области», которым приведены в соответствие с требованиями федерального
законодательства нормативные правовые акты Брянской области, определяющие порядок деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Брянской области и
урегулированию конфликта интересов, а также проверок достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Брянской области и должностей государственной
гражданской службы Брянской области.
Кроме этого, в рамках обеспечения реализации статьи 12 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
принято постановление Правительства Брянской области от 21 августа
2017 года № 384-п «О внесении изменений в постановление администрации
Брянской области от 16 сентября 2010 года № 952 «О мерах по реализации
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции».
Администрацией Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области во исполнение антикоррупционного законодательства приняты
следующие правовые акты:
приказ администрации Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области от 22 марта 2017 года № 103-пр «О мерах по реализации
указа Губернатора Брянской области от 16 декабря 2013 года № 608 «О порядке
сообщения отдельными категориями лиц о получении ими подарка в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реализации»;
приказ администрации Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области от 27 июля 2017 года № 285-пр «Об утверждении Порядка
получения государственными гражданскими служащими, замещающими
должности государственной гражданской службы Брянской области в администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области,
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческими организациями».
Исполнительными органами государственной власти Брянской области по
рекомендации администрации Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области (письмо от 7 августа 2017 года № 5-4952 и) утверждены
порядки получения государственными гражданскими служащими разрешения
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении
общественной организации.
Кроме этого, в целях устранения пробелов в нормативном регулировании
вопросов противодействия коррупции на муниципальном уровне по
предложению администрации Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области (письма от 21 августа 2017 года № 5-5316и, № 5-5315и)
органами местного самоуправления в третьем квартале истекшего года приняты
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муниципальные нормативные акты, регламентирующие порядок получения
лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными
служащими разрешения представителя нанимателя на участие в управлении
общественной организации.
1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы
В рамках реализации полномочий, установленных Федеральным законом
от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов) проводится прокуратурой Брянской области,
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Брянской
области, органами государственной власти Брянской области, органами
местного самоуправления Брянской области.
В 2017 году прокурорами изучено на предмет наличия коррупциогенных
факторов 5887 нормативных правовых актов (2016 год – 5627) и 2750 проектов
(2016 год – 2319). Выявлено 398 нормативных правовых актов (2016 год – 376),
содержавших 434 коррупциогенных фактора (2016 год – 417), и 122 проекта
(2016 год – 74), содержавших 143 коррупциогенных фактора (2016 год – 84). Из
них в органах государственной власти области в 2017 году выявлено
2 коррупциогенных правовых акта (2016 год – 2), в органах местного самоуправления выявлено 396 актов (2016 год – 374) и 122 проекта (2016 год –74).
Из указанных коррупциогенных актов 385 актов содержали также и
положения, противоречащие федеральному законодательству (2016 год – 336).
В целях устранения коррупциогенных положений прокурорами принесено 353 протеста (2016 год – 341), внесено 18 требований (2016 год – 20) и 20
представлений (2016 год – 22), направлено 80 информаций (2016 год – 65). По
результатам принятых мер реагирования коррупциогенные факторы исключены
из 341 нормативного правового акта (2016 год – 328) и 84 проектов (2016 год –
62). Остальные акты прокурорского реагирования находятся в стадии
рассмотрения.
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Брянской области в 2017 году антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 1024 нормативных правовых актов. Из них: 129 законов Брянской
области и 194 указа Губернатора Брянской области, 617 постановлений
Правительства Брянской области, 84 акта иных органов исполнительной власти
Брянской области.
Также антикоррупционная экспертиза проведена в отношении
84 проектов нормативных правовых актов Брянской области.
Коррупциогенные факторы выявлены в одном нормативном правовом
акте Брянской области (постановление администрации Брянской области) и в
одном проекте нормативного правового акта (проект приказа исполнительного
органа государственной власти).
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В нормативном правовом акте коррупциогенные факторы устранены
путем признания данного правового акта утратившим силу.
В проекте нормативного правового акта коррупциогенные факторы
устранены путем внесения соответствующих изменений.
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Брянской
области в 2017 году антикоррупционная экспертиза проведена в отношении
171 муниципального правового акта. Коррупциогенных факторов в
муниципальных правовых актах при государственной регистрации не выявлено.
Государственными органами Брянской области, органами местного
самоуправления в целях выявления коррупциогенных факторов и их
последующего устранения проводится антикоррупционная экспертиза проектов
нормативных правовых актов, а также мониторинг их применения.
В 2017 году администрацией Губернатора и Правительства области
проведена антикоррупционная экспертиза 1007 нормативных правовых актов
Брянской области, 1410 проектов нормативных правовых актов, разработанных
исполнительными органами государственной власти Брянской области. В
результате проделанной работы выявлено и устранено 12 коррупциогенных
факторов.
Исполнительными органами государственной власти, иными государственными органами Брянской области проведена антикоррупционная экспертиза
в отношении 153 правовых актов. Органами местного самоуправления в
Брянской области антикоррупционная экспертиза проведена в отношении
6935 правовых актов, из которых в 5 выявлены и устранены коррупциогенные
факторы.
В Брянской области сформирована правовая база, обеспечивающая
проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).
Так, согласно абзацу второму пункта 7 статьи 7 Закона Брянской области
от 11 июля 2007 года № 105-З «О противодействии коррупции в Брянской
области» установлено, что меры для обеспечения возможности проведения
независимой антикоррупционной экспертизы определяются законом Брянской
области, регулирующим порядок подготовки и принятия законов и иных
нормативных правовых актов Брянской области.
Порядок и условия проведения независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов Брянской области и их проектов и
обеспечение возможности ее проведения установлены статьей 22.1 Закона
Брянской области от 3 ноября 1997 года № 28-З «О законах и иных
нормативных правовых актах Брянской области».
Кроме того, согласно пункту 2.8 Порядка принятия правовых актов
Правительства Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской
области от 16 мая 2016 года № 171, инициатор внесения проекта нормативного
правового акта после согласования с правовым управлением администрации
Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, до
направления указанного проекта на рассмотрение Правительства Брянской
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области, размещает проект нормативного правового акта на своем официальном
сайте в сети «Интернет» в целях обеспечения возможности проведения
независимой антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового
акта.
В тоже время в исполнительные органы государственной власти Брянской
области, иные государственные органы Брянской области, органы местного
самоуправления за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
заключения по итогам независимой антикоррупционной экспертизы правовых
актов и их проектов не поступали.
В рамках реализации Национального плана противодействия коррупции
на 2016 – 2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 1 апреля 2016 года № 147, создана информационная подсистема сайта
Правительства Брянской области «Обсуждение и экспертиза проектов правовых
актов», предназначенная для обеспечения возможности общественного
обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов, разработчиками которых являются
исполнительные органы государственной власти Брянской области.
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II. МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ
АНТИКОРРУПЦИОННЫМИ СТРУКТУРАМИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1. Деятельность комиссии при Губернаторе Брянской области
по координации работы по противодействию коррупции
в Брянской области
В 2017 году продолжила работу комиссия при Губернаторе Брянской
области по координации работы по противодействию коррупции в Брянской
области, в состав которой входят Губернатор Брянской области, главный
федеральный инспектор по Брянской области, руководители территориальных
органов федеральных органов государственной власти Брянской области,
исполнительных органов государственной власти Брянской области, органов
местного самоуправления в Брянской области, представители Брянской
областной Думы и образовательных организаций.
В соответствии с Положением о комиссии при Губернаторе Брянской
области по координации работы по противодействию коррупции в Брянской
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 12 января
2016 года № 1 «О комиссии при Губернаторе Брянской области по координации
работы по противодействию коррупции в Брянской области», комиссия при
Губернаторе Брянской области по координации работы по противодействию
коррупции в Брянской области является постоянно действующим
координационным органом, который в целях выполнения возложенных на него
задач осуществляет следующие полномочия:
подготавливает предложения по совершенствованию законодательства
Российской Федерации и Брянской области о противодействии коррупции
Губернатору Брянской области;
разрабатывает меры по противодействию коррупции, а также по
устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
разрабатывает рекомендации по организации антикоррупционного
просвещения граждан в целях формирования нетерпимого отношения к
коррупции и антикоррупционных стандартов поведения;
организует:
подготовку проектов нормативных правовых актов Брянской области по
вопросам противодействия коррупции;
разработку региональной антикоррупционной программы и разработку
антикоррупционных программ исполнительными органами государственной
власти Брянской области (планов мероприятий по противодействию
коррупции), а также контроль за их реализацией, в том числе путем
мониторинга эффективности реализации мер по противодействию коррупции,
предусмотренных этими программами;
рассматривает вопросы, касающиеся соблюдения лицами, замещающими
государственные должности Брянской области, для которых федеральными
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законами не предусмотрено иное, запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции;
принимает меры по выявлению (в том числе на основании обращений
граждан, сведений, распространяемых средствами массовой информации,
протестов, представлений, предписаний федеральных государственных
органов) причин и условий, порождающих коррупцию, создающих
административные барьеры;
оказывает содействие развитию общественного контроля за реализацией
региональной антикоррупционной программы, антикоррупционных программ
исполнительными органами государственной власти Брянской области (планов
мероприятий по противодействию коррупции).
Для обеспечения координации деятельности Правительства Брянской
области, исполнительных органов государственной власти Брянской области и
органов местного самоуправления по реализации государственной политики в
области противодействия коррупции, а также их взаимодействия с
территориальными органами федеральных органов государственной власти
Брянской области при реализации мер по противодействию коррупции в
Брянской области в 2017 году продолжила работу комиссия при Губернаторе
Брянской области по координации работы по противодействию коррупции в
Брянской области.
Комиссия при Губернаторе Брянской области по координации работы по
противодействию коррупции в Брянской области осуществляет деятельность в
соответствии с ежегодным планом, утверждаемым на заседании комиссии. В
целях решения наиболее актуальных вопросов противодействия коррупции в
Брянской области план готовится на основании предложений территориальных
органов федеральных органов государственной власти Брянской области,
исполнительных органов государственной власти Брянской области, органов
местного самоуправления в Брянской области, Брянской областной Думы,
утверждается на заседании комиссии.
В целях наиболее полного и всестороннего рассмотрения вопросов,
вынесенных на рассмотрение комиссии при Губернаторе Брянской области по
координации работы по противодействию коррупции в Брянской области, на
заседания приглашаются руководители заинтересованных территориальных
органов федеральных органов государственной власти Брянской области,
исполнительных органов государственной власти Брянской области, органов
местного самоуправления в Брянской области, научных и образовательных
организаций области, а также представители общественных организаций.
В отчетном периоде проведено четыре заседания комиссии, на которых
рассмотрен ряд приоритетных вопросов в сфере противодействия коррупции:
о мерах, принимаемых при осуществлении государственного лесного
надзора, по пресечению нарушений требований лесного законодательства и
коррупционных правонарушений при использовании лесов в целях заготовки
древесины на лесных участках, предоставленных в аренду;
о состоянии регионального государственного экологического надзора и
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профилактики коррупционных правонарушений при пользовании участками
недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные
ископаемые;
о профилактике коррупционных правонарушений при осуществлении
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации,
регулирующего организацию и проведение капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов на территории Брянской области;
о мерах по профилактике коррупции при реализации законодательства
Российской Федерации об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
Протоколы заседания комиссии по результатам рассмотрения вопросов с
конкретными поручениями направлены для исполнения в исполнительные
органы государственной власти Брянской области, органы местного
самоуправления в Брянской области, территориальные органы федеральных
органов государственной власти Брянской области. Обеспечен контроль за
реализацией решений комиссии.
В рамках осуществления полномочий, касающихся вопросов соблюдения
лицами, замещающими государственные должности Брянской области
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции, в истекшем году комиссией рассмотрены материалы проверки в
отношении руководителя исполнительного органа государственной власти
Брянской области.
Комиссия при Губернаторе Брянской области по координации работы по
противодействию коррупции в Брянской области, рассмотрев соответствующие
материалы проверки, установила факт несоблюдения лицом, замещающим
государственную должность Брянской области, требований о предотвращении и
урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Лицо, замещающее государственную должность Брянской
области, освобождено от должности.
2.2. Контроль, осуществляемый правоохранительными органами
за соблюдением антикоррупционного законодательства
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции»,
с учетом задач, поставленных Национальной стратегией противодействия
коррупции и Национальным планом противодействия коррупции, основное
внимание органов прокуратуры сконцентрировано на координации деятельности правоохранительных органов региона по противодействию коррупции,
осуществлении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов,
проведении проверок исполнения антикоррупционного законодательства,
законодательства о размещении заказов, о государственной и муниципальной
собственности.
В 2017 году органами прокуратуры области выявлено 1943 нарушения
закона (2016 год – 2531), в том числе 311 незаконных правовых актов (2016 год
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– 395). В целях устранения выявленных нарушений принесен 301 протест
(2016 год – 392). По результатам рассмотрения протестов отменено (изменено)
273 правовых актов (2016 год – 376), по остальным протестам сроки
рассмотрения не истекли. Внесено 582 представления (2016 год – 668), по
результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности
привлечено 565 лиц (2016 год – 674). К административной ответственности по
постановлениям прокуроров привлечено 35 лиц (2016 год – 57).
Постоянное внимание уделяется органами прокуратуры соблюдению
государственными и муниципальными служащими установленных законом
обязанностей, запретов и ограничений.
В целом на данном направлении деятельности органами прокуратуры
выявлено 559 нарушений закона (2016 год – 382). Для устранения нарушений
внесено 113 представлений (2016 год – 119). В результате принятых мер
прокурорского реагирования в истекшем периоде 2017 года 145 лиц привлечено
к дисциплинарной ответственности (2016 год – 142).
Помимо этого, продолжена работа, направленная на обеспечение
принятия юридическими лицами всех форм собственности мер по
предупреждению коррупции, предусмотренных статьей 13.3 Федерального
закона «О противодействии коррупции». В 2017 году прокурорами случаи
несоблюдения указанной статьи выявлены в 102 организациях (2016 год – в
137), расположенных на территории Брянской области.
В 2017 году правоохранительными органами Брянской области
проводилась работа по выявлению и пресечению коррупционных преступлений
со стороны должностных лиц, осуществляющих контрольно-надзорные и
разрешительные функции, в том числе связанные с освобождением от
различных видов ответственности и выдачей разрешительных документов.
За 2017 год правоохранительными органами области выявлено
198 преступлений коррупционной направленности (2016 год – 136). Таким
образом, рост числа выявленных преступлений коррупционной направленности
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 46%.
Также возросло число лиц, совершивших преступления коррупционной
направленности – 160 против 107, рост – 33%.
В 2017 году на территории региона количество зарегистрированных
преступлений, предусмотренных статьей 290 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Получение взятки» составило 52, что на 271% больше показателей
2016 года (14 преступлений). Удельный вес данных преступлений составляет
26%, что на 16% больше показателя 2016 года (10%).
За 12 месяцев 2017 года зарегистрировано 42 преступления (2016 год –
29), предусмотренных статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Дача взятки», рост 45%.
На статистику зарегистрированных преступлений по указанным статьям
повлияло вступление в силу Федерального закона от 3 июля 2016 года
№ 324-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».
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В целях профилактики коррупционных проявлений правоохранительными
органами реализовывались мероприятия, направленные на выявление и
пресечение коррупционных преступлений, совершаемых гражданами и
связанных с попытками дачи взяток сотрудникам контролирующих и
правоохранительных органов за сокрытие различных правонарушений,
получение льгот и иных преференций.
Наряду с деятельностью по выявлению, предупреждению, пресечению,
раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с
коррупцией) правоохранительными органами принимались меры, направленные
на минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупции, в том числе
возмещение ущерба от коррупционных преступлений.
За 2017 год по оконченным уголовным делам о преступлениях
коррупционной направленности ущерб составил 60 млн. 82 тысячи рублей
(2016 год – 41 млн. 600 тысяч рублей), возмещен ущерб на сумму
4 млн. 566 тысяч рублей (2016 год – 1 млн. 697 тысяч рублей), изъято
имущества и денег по указанным делам на сумму 648 тысяч рублей (2016 год –
397 тысяч рублей), стоимость имущества, на которое был наложен арест,
составила 46 млн.632 тысячи рублей (2016 год – 73 млн. 728 тысяч рублей).
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III. РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ПРОГРАММ
Государственными органами Брянской области и органами местного
самоуправления в Брянской области в полном объеме выполнены требования
Указа Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147 «О
национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы»,
мероприятия Национального плана, утвержденного данным Указом, а также
мероприятия, предусмотренные пунктом 9 перечня поручений Президента
Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции 26 января 2016 года (от 16 февраля
2016 года № Пр-299).
Реализованы мероприятия, предусмотренные планом противодействия
коррупции в Брянской области на 2017 год, утвержденным постановлением
Правительства Брянской области от 30 января 2017 года № 25-п и принятые в
государственных органах и органах местного самоуправления в Брянской
области ведомственные планы мероприятий по противодействию коррупции,
содержащие:
нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности;
выявление коррупционных рисков и их устранение;
мониторинг соблюдения ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также исполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
методическую помощь в реализации антикоррупционного законодательства;
взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами,
обеспечение доступности информации о противодействии коррупции.
Администрацией Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области на основании обобщения результатов реализации государственными органами Брянской области и органами местного самоуправления в
Брянской области Национального плана противодействия коррупции на
2016 – 2017 годы полномочному представителю Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе Беглову А.Д. 21 ноября
2017 года направлен доклад о результатах исполнения в части касающейся
Указа Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года № 147 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы» и
Национального плана противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы.
3.1. Реализация мер по противодействию коррупции в исполнительных
органах государственной власти, иных государственных органах Брянской
области и органах местного самоуправления в Брянской области
В государственных органах Брянской области, органах местного
самоуправления в Брянской области определены лица, ответственные за работу
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по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Должностными лицами, ответственными за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений государственных органов Брянской
области и органов местного самоуправления приняты меры, направленные на
обеспечение соблюдения лицами, замещающими государственные должности
Брянской области, государственными и муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
В целях обеспечения соблюдения запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции, реализуются предусмотренные антикоррупционным законодательством мероприятия, в том числе
касающиеся работы с уведомлениями, поступившими представителю нанимателя, о получении подарков, выполнении иной оплачиваемой работы, обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений,
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
В период 2017 года об иной оплачиваемой работе уведомили
50 государственных гражданских служащих и 30 муниципальных служащих.
По результатам рассмотрения указанных уведомлений не установлено
нарушений положений антикоррупционного законодательства.
Обеспечено выполнение требований законодательства о предотвращении
и урегулировании конфликта интересов на государственной гражданской
службе.
Должностными лицами, ответственными за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений государственных органов Брянской
области, и отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений
управления государственной службы и кадров администрации Губернатора и
Правительства области принимались меры, направленные на выявление
признаков возникновения конфликта интересов, в том числе на выявление
скрытой аффилированности.
В этих целях проводится анализ сведений, содержащихся в справках о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в
том числе с использованием общедоступных баз данных федеральных органов
государственной власти, на предмет участия супругов (супруг) государственных
гражданских служащих Брянской области и лиц, замещающих государственные
должности Брянской области в управлении юридическими лицами, владения
акциями, долями и иное участие в коммерческих организациях и фондах.
Аналогичный анализ сведений проводится в отношении близких родственников граждан, поступающих на государственную гражданскую службу
Брянской области и назначаемых на государственные должности Брянской
области, которые ими предоставляются в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Брянской области.
В 2017 году от государственных гражданских служащих Брянской
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области поступило два уведомления представителям нанимателя о возникновении либо возможном возникновении конфликта интересов и четыре уведомления данной категории от муниципальных служащих. Указанные уведомления
рассмотрены на заседаниях комиссий, по результатам которых приняты
предусмотренные законодательством меры по предотвращению (урегулированию) конфликта интересов.
В государственных органах Брянской области и органах местного самоуправления на постоянной основе осуществляется мониторинг соблюдения
гражданами, замещавшими должности государственной гражданской (муниципальной) службы Брянской области, ограничений при заключении ими после
увольнения с государственной гражданской (муниципальной) службы Брянской
области трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях,
предусмотренных федеральными законами.
За 2017 год в отношении 74 граждан, ранее замещавших должности
государственной гражданской службы Брянской области и 48 граждан,
замещавших должности муниципальной службы, проведен анализ соблюдения
ограничений при заключении ими после увольнения с государственной
гражданской (муниципальной) службы Брянской области трудового договора и
(или) гражданско-правового договора. В связи с установленными нарушениями
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» при трудоустройстве с одним гражданином,
замещавшим должность государственной гражданской службы, трудовой
договор расторгнут, а одному бывшему муниципальному служащему отказано в
замещении должности на условиях трудового договора.
В соответствии с установленными нормативными сроками реализована
обязанность служащих в исполнительных органах государственной власти,
иных государственных органах (1298 человек) и органах местного самоуправления (1335 человек) по предоставлению сведений о своих доходах и
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
В исполнительных органах государственной власти, иных государственных органах и органах местного самоуправления созданы и действуют комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов.
В целях контроля за применением предусмотренных законодательством
мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения государственными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции, представители управления государственной
службы и кадров администрации Губернатора Брянской области и
Правительства Брянской области в отчетном периоде принимали участие во
всех заседаниях комиссий исполнительных органов государственной власти
Брянской области по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов.
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В 2017 году всего проведено 25 заседаний комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
исполнительных органов государственной власти, иных государственных
органов (114 – органов местного самоуправления), на которых рассмотрены
материалы в отношении 46 государственных гражданских служащих (граждан,
ранее замещавших должности служащих) (86 муниципальных служащих), в том
числе в отношении 20 – по фактам предоставления недостоверных или
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (37 муниципальных служащих), 13 – по
несоблюдению требований к служебному поведению и (или) урегулированию
конфликта интересов (5 муниципальных служащих), 10 – дачи согласия на
замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо
на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора
(36 граждан, замещавших должности муниципальной службы).
По результатам заседаний комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов исполнительных органов государственной власти, иных государственных органов
6 государственных гражданских служащих (28 муниципальных служащих)
привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе 6 – за
предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера (25 муниципальных
служащих), 3 муниципальных служащих – за несоблюдение требований к
служебному поведению и (или) урегулированию конфликта интересов.
Всего к различным видам дисциплинарной ответственности за
совершение коррупционных правонарушений привлечено 7 государственных
гражданских служащих и 33 муниципальных служащих.
Отделом по профилактике коррупционных и иных правонарушений
управления государственной службы и кадров администрации Губернатора
Брянской области и Правительства Брянской области выявлены признаки
неисполнения лицом, замещающим государственную должность Брянской
области требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов.
Администрацией Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области оказывается методическая помощь государственным органам
Брянской области и органам местного самоуправления в реализации
антикоррупционного законодательства.
В 2017 году ежеквартально проводились семинары-совещания, на
которых руководители и специалисты кадровых служб государственных
органов Брянской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Брянской области информировались об актуальных вопросах
противодействия коррупции.
Администрацией Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области в 2017 году в рамках целевых выездов оказана практическая и
методическая помощь в организации работы по противодействию коррупции
органам местного самоуправления.
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Так, в 2017 году осуществлены указанные выезды в:
администрацию Брянского района в период с 14 по 22 февраля;
администрацию Брасовского района в период с 4 по 14 апреля;
Брянскую городскую администрацию в период с 28 июня по 7 июля;
администрацию Погарского района с 13 по 22 ноября;
администрацию Навлинского района с 4 по 13 декабря.
Кроме того, руководителям органов местного самоуправления направлялась информация с разъяснениями по вопросам внесения изменений в антикоррупционное законодательство Российской Федерации и Брянской области, а
также информация о приведении муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством по вопросам противодействия
коррупции.
Организована работа по предупреждению коррупции в организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти Брянской области.
В целях исключения злоупотреблений, связанных с установлением
необоснованно высоких размеров оплаты труда руководителям государственных учреждений Брянской области, постановлением Правительства Брянской
области от 16 января 2017 года № 10-п установлен предельный уровень
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников
государственных учреждений Брянской области.
Антикоррупционная деятельность в государственных учреждениях Брянской области организована в соответствии с методическими рекомендациями
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию
коррупции.
В организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
органами государственной власти Брянской области, работают комиссии по
противодействию коррупции, разработаны кодексы этики и служебного
поведения сотрудников, утверждены планы (программы) мероприятий по
противодействию
коррупции,
представляющие
собой
комплекс
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий,
направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений
в деятельности организаций.
3.2. Социологическое исследование оценки уровня коррупции в Брянской
области
В соответствии с постановлением Правительства Брянской области от
30 января 2017 года № 25-п «Об утверждении плана противодействия
коррупции в Брянской области на 2017 год» и на основании Соглашения о
сотрудничестве между администрацией Губернатора Брянской области и
Правительства Брянской области и Брянским филиалом РАНХиГС проведено
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социологическое исследование оценки уровня коррупции в Брянской области.
Опрос проводился на территории Брянской области в апреле-июне
2017 года по двухступенчатой выборке.

Оценка уровня коррупции на территории Брянской области
Оценивая уровень коррупции на территории Брянской области,
64,4% опрошенных указали на то, что граждане достаточно часто сталкиваются
с коррупцией, треть (27,4%) утверждают, что этот процесс носит постоянный
характер.
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Уровни органов власти, на которых в большей степени распространена
коррупция
Жители области следующим образом ранжировали уровни органов
власти, на которых в большей степени распространена коррупция:

Источники получения информации о коррупционных фактах
Жители Брянской области о фактах коррупции узнают в основном из
СМИ, интернета, а треть указали и на собственное окружение как источник
информации.
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Определение сферы, где коррупция встречается наиболее часто
Определяя сферы, где коррупция встречается наиболее часто,
опрошенные в первую очередь назвали сферу здравоохранения, образования,
правоохранительную деятельность.
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Проблемы, при решении которых респонденты, либо их знакомые
оказались в ситуации необходимости предоставления вознаграждения в целях
положительного результата
Среди самых коррупциоёмких проблем наши граждане отметили
получение помощи в медицинских учреждениях (45,1%), устройство ребенка в
дошкольное учреждение (41,7%), решение проблем в связи с призывом на
военную службу (27,2%).

Таких ситуаций не было
Другое (лицензирование и т.п.)
Получение регистрации, прописки
Получение аттестата об образовании с "нужным" количеством балов по ЕГЭ
Приобретение недвижимого имущества, оформление, передача прав
Устройство ребенка в школу
Получение справки в местных органах власти
Оформление пособий, выплат и т.д.
Организация похорон
Получение водительских прав, регистрация автомобиля, техосмотр автомобиля
Поступление в ВУЗ
Обучение в ВУЗе
Урегулирование ситуации в правоохранительных органах
Решение проблем в связи с призывом на военную службу
Устройство ребенка в дошкольное учреждие
Получение помощи в медицинских учреждениях
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Размер разовых вознаграждений, которые респондентам либо их
знакомым приходилось давать
Средний размер разовых вознаграждений, которые респондентам либо их
знакомым приходилось давать около 30 тысяч рублей, причем сюда входят
суммы от 200 рублей до 100 тысяч.
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Оценка того, представители каких профессий наиболее коррумпированы
По мнению опрошенных наиболее коррумпированными оказались
представители
врачей,
медицинских
работников,
работников
правоохранительных органов, преподавателей ВУЗов. От руководителей
детских дошкольных учреждений незначительно отстали государственные
(муниципальные) служащие и руководители государственных (муниципальных)
органов власти.
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Отношение к тому, что для решения своих проблем гражданам
приходиться давать взятки
Отношенческие барьеры к взяткам у граждан очень низкие. Меньше
трети указали на недопустимость ни в каком случае ситуаций, при которых для
решения своих проблем гражданам приходиться давать взятки. В то же время
47% утверждают, что приходиться это делать, иначе ничего не добьешься.
18% считают, что материальное вознаграждение допустимо, но в разумных
пределах.
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26,6
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Если вопрос решен положительно, то граждане должны «отблагодарить»
Материальное вознаграждение допустимо, но в разумных пределах
Безразлично
Приходиться это делать, иначе ничего не добьешься
Это недопустимо ни в каком случае
Другое
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Предположение факторов, которые способствуют распространению
коррупции
Говоря о факторах, которые способствуют распространению коррупции,
жители области, прежде всего, указали на недостаточно строгий контроль за
действиями должностных лиц, их доходами и расходами, несовершенство
системы наказания за коррупционные нарушения и безнравственность
должностных лиц.
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Оценка возможности преодоления коррупции с помощью применения
более суровых мер наказания
У тех, кто проявил непримиримость в отношении к коррупции среди
должностных лиц, очевидно стремление наказывать последних как можно
строже, видя в наказаниях главный метод борьбы с коррупцией.
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Оценка наиболее эффективных мер противодействия коррупции
Справиться с коррупцией, по мнению опрошенных, поможет ужесточение
уголовной ответственности за коррупционные преступления, совершенствование законодательства и повышение правовой грамотности населения.
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Готовность лично оказывать помощь государственным органам в
противодействии коррупции
Практически половина наших граждан не отрицают готовность лично
оказывать помощь государственным органам в противодействии коррупции.
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Если респондент узнал о факте коррупции, то о нем, скорее всего,
сообщит.
Если бы респондент узнал о факте коррупции, то о нем, скорее всего,
сообщит в прокуратуру и полицию, а 19% вообще никуда сообщать не станут.
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ФСБ
Полицию
Прокуратуру
Государственные органы
Брянской области
Органы местного самоуправления
СМИ
Не стал бы сообшать
Другое

Результаты исследования 20 сентября 2017 года рассмотрены на
заседании комиссии при Губернаторе Брянской области по координации работы
по противодействию коррупции в Брянской области.
В соответствии с решением комиссии результаты социологического
исследования размещены на официальном сайте Правительства Брянской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
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направлены в правоохранительные органы Брянской области для использования
в оперативно-служебной деятельности, а также должны быть учтены
государственными органами Брянской области, органами местного
самоуправления в Брянской области при разработке и реализации планов
(программ) по противодействию коррупции на 2018 год.

3.3. Антикоррупционное обучение государственных
гражданских служащих
В истекшем году проведено повышение квалификации государственных
гражданских служащих Брянской области и муниципальных служащих по
дополнительным профессиональным образовательным программам в области
противодействия коррупции.
Так, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Реформирование
государственной гражданской службы и формирование резерва управленческих
кадров Брянской области» (2014 – 2020 годы) государственной программы
«Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа
государственной власти Брянской области» (2014 – 2020 годы), утвержденной
постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года
№ 814-п, в 2017 году 33 государственных гражданских служащих Брянской
области прошли обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации государственных гражданских
служащих Брянской области «Государственная политика в области противодействия коррупции». По дополнительной профессиональной образовательной
программе повышения квалификации «Основные направления противодействия
коррупции на муниципальной службе» прошли обучение 34 муниципальных
служащих.
Кроме того, при оказании образовательных услуг по дополнительным
профессиональным образовательным программам повышения квалификации
государственных гражданских служащих Брянской области и муниципальных
служащих по другим направлениям деятельности, в учебные планы в
обязательном порядке включались занятия, посвященные антикоррупционному
законодательству Российской Федерации и Брянской области и реализации его
положений в служебной деятельности (обучение прошли 246 государственных
гражданских служащих и 30 муниципальных служащих).
Таким образом, тематику вопросов, связанных с противодействием
коррупции, в 2017 году прошли 279 государственных гражданских служащих
Брянской области и 64 муниципальных служащих.
В целях повышения правовой грамотности государственных гражданских
(муниципальных) служащих, в части актуализации знаний антикоррупционного
законодательства, сотрудники отдела по профилактике коррупционных и иных
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правонарушений управления государственной службы и кадров администрации
Губернатора и Правительства области приняли участие в «круглых столах»,
провели практические занятия по актуальным вопросам противодействия
коррупции в рамках реализации программ повышения квалификации:
«Государственная политика в области противодействия коррупции», «Основы
государственной гражданской службы», «Контрактная система в системе
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд»,
«Финансовый контроль и управление бюджетными муниципальными
ресурсами
муниципальных
образований»,
«Основные
направления
противодействия коррупции на муниципальной службе».
3.4. Взаимодействие с институтами гражданского общества,
образовательными организациями. Антикоррупционное информирование.
В 2017 году продолжена практика взаимодействия государственных
органов Брянской области с институтами гражданского общества, образовательными организациями в целях обеспечения соблюдения государственными
гражданскими и муниципальными служащими антикоррупционного законодательства.
17 февраля 2017 года администрация Губернатора Брянской области и
Правительства Брянской области приняла участие в подготовке и проведении
видеоконференции «Практика противодействия коррупции в регионах России:
опыт Пензенской и Брянской областей», 20 марта 2017 года – «круглого стола»
на тему «Конфликт интересов на муниципальной службе: идентификация и
классификация».
Совместно со следственным управлением Следственного комитета
Российской Федерации по Брянской области и прокуратурой Брянской области
администрация Губернатора и Правительства области 9 ноября 2017 года
приняла участие в работе дискуссионной площадки «Противодействие
кадровой коррупции в государственном управлении как фактор укрепления
региональной безопасности».
10 ноября 2017 года администрация Губернатора Брянской области и
Правительства Брянской области приняла участие в работе международной
научно-практической конференции «Традиции и инновации в государственном
и муниципальном управлении: актуальные вопросы региональной
безопасности», 8 декабря 2017 года – в «круглом столе», посвященном
Международному дню борьбы с коррупцией, 11 декабря 2017 года – в
видеоконференции на деловой площадке Брянской торгово-промышленной
палаты по вопросам противодействия коррупции.
Администрацией Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области совместно с Брянским филиалом РАНХиГС, в целях
привлечения внимания молодежи к проблеме коррупции в современном
обществе, анализа действующих и предложения новых механизмов
противодействия коррупции, развития институтов общественного контроля за
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соблюдением антикоррупционного законодательства, в 2017 году проведен
конкурс студенческих работ по вопросам противодействия коррупции. К
участию в конкурсе были приглашены студенты очной и заочной форм
обучения по образовательным программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры вузов Брянской области, а также представители профессорскопреподавательского состава для работы в конкурсной комиссии.
Конкурс проходил по трем номинациям:
социальный плакат;
социальный видеоролик;
реферат.
На рассмотрение конкурсной комиссии студентами высших образовательных учреждений Брянской области было представлено более сорока работ.
Участие в конкурсе приняли представители ФГБОУ ВО «Брянский
государственный университет им. академика И.Г. Петровского» (далее — БГУ
им.акад. И.Г. Петровского), ФГБОУ ВО «Брянский государственный
инженерно-технологический университет» (далее — БГИТУ), ФГБОУ ВО
«Брянский государственный аграрный университет», ФГБОУ ВО «Брянский
государственный технический университет», Брянского филиала ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации».
Накануне Международного дня борьбы с коррупцией (8 декабря
2017 года) победители и призеры конкурса в каждой номинации награждены
дипломами.
За участие в конкурсе студенческих работ по вопросам противодействия
коррупции в номинации «Социальный видеоролик» дипломами первой и второй
степени награждены студенты БГУ им.акад. И.Г. Петровского, дипломом
третьей степени — студенты Брянского филиала РАНХиГС.
В номинации «Реферат» дипломом первой степени награждена студентка
Брянского филиала РАНХиГС, дипломами первой, второй, третьей степени —
студенты БГУ им.акад. И.Г. Петровского.

В номинации «Социальный
плакат» дипломом первой степени
награждены
студенты
Брянского
филиала РАНХиГС.
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Дипломом второй степени в этой же номинации награждены студенты
БГИТУ, дипломом третьей степени — студенты БГУ им.акад. И.Г. Петровского.

Дипломом «За особую социальную
значимость» награждена студентка
БГУ им.акад. И.Г. Петровского.

C помощью интерактивного сервиса «горячая линия» («прямая линия»)
граждане имеют возможность сообщить о конкретных фактах коррупции,
неисполнения служебных обязанностей со стороны государственных и
муниципальных служащих или превышения ими служебных полномочий.
Используя сервис, можно сообщать о фактах вымогательства в различных
сферах (образовании, здравоохранении, ЖКХ), вымогательстве при проведении
различных согласований, необоснованных запретах и ограничениях,
предъявляемых различными службами и другое.
Проверка обращений граждан, содержащих сведения о совершении
коррупционных правонарушений государственными гражданскими служащими
Брянской области, и лицами, замещающими государственные должности
Брянской области, осуществляется должностными лицами, ответственными за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
государственных органов Брянской области, или отделом по профилактике
коррупционных и иных правонарушений управления государственной службы и
кадров администрации Губернатора Брянской области и Правительства
Брянской области, либо с их участием.
В средствах массовой информации регулярно публикуются материалы
антикоррупционной направленности. В 2017 году в средствах массовой
информации, подведомственных департаменту внутренней политики Брянской
области, размещено 152 публикации.
В 2018 году работа по реализации антикоррупционной политики в
Брянской области продолжена.

