
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

от ____________________________ № ________ 

г. Курган 

 
 
 

О  творческом конкурсе «Молодежь против коррупции!» 
 
 



В соответствии с постановлением Правительства Курганской области                   
от 24 декабря 2018 года № 432  «О государственной программе Курганской 
области «Противодействие коррупции в Курганской области» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Провести на территории Курганской области в 2019 году творческий 
конкурс «Молодежь против коррупции!». 
 2. Утвердить Положение о конкурсе «Молодежь против коррупции!» 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
 3. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса «Молодежь 
против коррупции!» и утвердить ее состав согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 
 4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Губернатора Курганской области - руководителя Аппарата 
Губернатора Курганской области. 
 
 
 

  
 

 
В.М. Шумков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
к постановлению Губернатора Курганской области 

«О творческом конкурсе «Молодежь против коррупции!» 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области                 
от 24 декабря 2018 года № 432  «О государственной программе Курганской 
области «Противодействие коррупции в Курганской области» разработан проект 
постановления Губернатора Курганской области, определяющий порядок 
проведения творческого конкурса «Молодежь против коррупции!» (далее - 
конкурс). 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся, студенты образовательных 
организаций, в том числе культуры, здравоохранения, физической культуры и 
спорта, сельского хозяйства, воспитанники организаций для детей-сирот 
социальной защиты населения, члены детских и молодежных общественных 
объединений Курганской области или расположенных в регионе, а также 
коллективы. 

Конкурс проводится в 2 этапа и по двум номинациям: 



- «Антикоррупционная азбука» (плакат, буклет, евробуклет, брошюра, 
коллаж, набор карточек); 

- «Мое слово против коррупции» (эссе, рассказ, стихи). 
Победители и призеры награждаются памятными дипломами и денежными 

призами. 
В целях общественного обсуждения и проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проекта постановления Губернатора Курганской 
области «О творческом конкурсе «Молодежь против коррупции!» данный проект 
размещен на официальном сайте Правительства Курганской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на областном 
интернет-портале для размещения нормативных правовых актов Курганской 
области (проектов нормативных правовых актов Курганской области). 
 
 
 

Начальник отдела по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
Аппарата Губернатора Курганской области                                                           

 
 

 
 

С.А. Дудин 
 


