
ОТКРЫТОЕ  ОБРАЩЕНИЕ 
участников конференции  

«Актуальные проблемы региональной безопасности бизнеса» 
г. Тольятти 11 сентября 2008 года 

 
 
 Мы, участники конференции «Проблемы региональной безопасности бизнеса», обсудив про-
блемы, препятствующие нормальному развитию бизнеса, а также всего общества в целом, пришли к 
пониманию того, что: 
 - без консолидации усилий органов государственной власти, муниципальных образований, пра-
воохранительных органов, высшей школы, общественности и бизнес-сообщества невозможно эффек-
тивно и наступательно бороться с преступностью;  
 - назрела необходимость законодательного закрепления понятий коррупции и рейдерства; 
 - необходимо переходить от слов к делу в обеспечении безопасности бизнеса; 
 - необходимо формировать общественное мнение о нетерпимом отношении к коррупции.   
 Поддерживая и одобряя принимаемые Президентом России Д.А. Медведевым и Правительст-
вом Российской Федерации меры по противодействию коррупции и рейдерству, в части реализации 
Указа Президента России «О мерах по противодействию коррупции» и Национального плана противо-
действия коррупции, а также по поддержке бизнеса предлагаем следующее: 

1. Рассмотреть вопрос об объединении общественных формирований городов, занимающихся 
вопросами борьбы с коррупцией и преступностью, и создать единые городские общественные Советы 
по антикоррупционной деятельности, в который войдут представители исполнительной, законодатель-
ной власти, правоохранительных органов, высшей школы, бизнес-сообщества и общественных органи-
заций.  

2. Информировать общественные Советы о назначении руководителей подразделений всех 
ветвей власти с целью недопущения в муниципальные и представительные органы власти представи-
телей криминальных структур.  

Решения общественных Советов должны носить рекомендательный характер. 
3. При общественных Советах создать экспертные комиссии для проведения экспертизы гото-

вящихся нормативно-правовых документов на предмет исключения норм, порождающих коррупцию.  
4. При общественных Советах открыть общественные приемные для приема граждан и пред-

принимателей по вопросам  антикоррупционной деятельности. 
5. Внести предложение по разработке и принятию Федерального закона по недопущению в за-

конодательные и представительные органы власти представителей криминальных структур, в том чис-
ле с разработкой специальных требований к лицам, претендующим на замещение указанных должно-
стей. 

6. Поддержать предложение Торгово-промышленной палаты РФ по принятию Федерального 
закона «Об административных регламентах и стандартах государственных услуг», а также об обяза-
тельной общественной экспертизе проектов Федеральных законов, касающихся деятельности среднего 
и малого бизнеса.  

7. Поддержать предложение политических клубов Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия»: 

- о создании единого законодательства по борьбе с коррупцией и установлении повышенной 
ответственности за коррупционную деятельность; 

- о поддержке проекта «Гражданский контроль», предусматривающего оказание помощи ре-
гиональным журналистам, проводившим антикоррупционные расследования и опубликовавшим их 
результаты.     

8. Рекомендовать Центр Безопасности Бизнеса  г. Тольятти как центр оказания поддержки 
среднему и малому бизнесу в вопросах обеспечения безопасности бизнеса. 

9. Предложить руководителям муниципальных образований рассмотреть текст Обращения и в 
рамках своих полномочий принять соответствующие решения. 

10. Текст Обращения опубликовать в средствах массовой информации и направить Губернато-
ру Самарской области, Председателю Самарской Губернской Думы, Мэру городского округа Тольятти 
и Председателю Думы городского округа Тольятти.   
 
 
 

Организационный комитет 


