ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
о результатах деятельности общественного Совета по профилактике
коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск»
за 12 месяцев 2012 года
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» одним из принципов противодействия коррупции в Российской Федерации предусматривает сотрудничество государства и институтов
гражданского общества, а в качестве участников деятельности по противодействию коррупции наряду с органами государственной власти субъектов
РФ и органами местного самоуправления определяет институты гражданского общества.
Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции является одним из ключевых направлений реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом
Президента РФ от 13.04.2010 № 460, Национального плана противодействия
коррупции на 2012-2013 годы. В недавно принятом Законе Ульяновской области от 20 июля 2012 года № 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской области» наряду с мерами по профилактике коррупции, установленными федеральными законами и иными нормативными актами Российской
Федерации, предусмотрены меры по повышению эффективности противодействия коррупции.
Одной из приоритетных мер является привлечение представителей институтов гражданского общества и граждан к участию в реализации антикоррупционной политики в регионе.
По аналогии с областным координационным советом по реализации
единой государственной политики в сфере противодействия коррупции в
Ульяновской области в соответствии с разработанным Уполномоченным по
противодействию коррупции в Ульяновской области типовым и утвержденным распоряжением администрации города Ульяновска положением создан
общественный Совет по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск». В настоящее время он являются одним из главных
элементов организационной структуры по профилактике и противодействию
коррупции в администрации города Ульяновска. На сегодняшний день в его
составе 31 человек, из которых более чем 60% состоят в общественных объединениях и представляют собой все социальные слои населения города Ульяновска.
Анализируя результаты деятельности общественного Совета необходимо отметить, что в его работе сложилась система, которая выражается в понимании его членами важности, необходимости, оперативности и актуальности проведения заседаний совета. В течении 2012 года было организовано и
проведено 10 заседаний (в том числе по три во втором, третьем и четвёртом квартале 2012 года) на которых рассмотрено 35 вопрос, по 34 из которых принято
конструктивное решение, либо рекомендация для руководителей органов
управления администрации города Ульяновска.
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Тематическая
направленность обсуждаемых на заседании Совета
вопросов коснулась проблем связанных с: использованием бюджета муниципального образования и контроля за его использованием; выдачей разрешения на установку рекламных конструкций; организацией работы с детьми и
молодѐжью; проведением антикоррупционных экспертиз; владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной
собственности; оформлением прав собственности, выделением земельных
участков; исполнением постановления Правительства Ульяновской области
от 15.01.2008 № 1-П «Об обеспечении жилыми помещениями детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения,
на территории Ульяновской области»; многочисленными нарушениями законодательства в жилищно-коммунальной сфере, в том числе требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», направленных на
создание благоприятных условий жизнедеятельности, обеспечение бесперебойного снабжения коммунальными ресурсами; благоустройством, озеленением территории; видами дорожной деятельности; территориальным планированием муниципального образования; созданием условий для развития
предпринимательства; организацией и проведением муниципальных закупок;
вопросами проявления возможных фактов коррупции или зон коррупционного риска. Кроме того, на заседаниях общественного Советом дважды принимались решения и создавались рабочие группы для подготовки к рассмотрению на заседании общественного Совета вопросов по возможным фактам
коррупции или зон коррупционного риска. По итогам работы за 12 месяцев
2012 года непосредственно общественным Советом выявлено и поставлено
на учѐт три зоны коррупционного риска. Одна из них работа комиссии при
администрации города Ульяновска по проведению оценки жилых помещений
приобретаемых детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей по жилищному сертификату, созданная в управлении по реализации
социально-значимых программ и проектов администрации города Ульяновска, другая - деятельность Комитета архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска связанная с порядком предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а именно
подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
(карте) соответствующей территории и утверждение акта выбора земельного
участка и третья - деятельность Комитета архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска связанная с порядком предоставления земельных участков представителям малого и среднего предпринимательства.
В практической деятельности общественный Совет основной акцент
сделал на показателях результативности своей работы, которая отражается в
принятии конкретных решений и выработке рекомендаций и предложений
для руководителей органов управления администрации города Ульяновска с
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установлением обратной связи и осу- ществлением контроля за их выполнением. Так, например, в заседании общественного Совета, помимо его постоянных членов, принимали участие представители прокуратуры Ленинского района города Ульяновска, Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области, руководители отраслевых (функциональных)
и территориальных органов управления, подразделений администрации города Ульяновска, представители общественных объединений и организаций,
средств массовой информации и просто граждане занимающие активную
жизненную позицию и проживающие в муниципальном образовании «город
Ульяновск». Общее количество всех участников всех прошедших заседаний
общественного Совета за отчетный период, в соответствии с протоколами заседаний, составило 396 человек.
Общественный Совет также принял участие в проводимом аппаратом
Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области
соревновании на «Лучший общественный Совет по профилактике коррупции
среди муниципальных образований Ульяновской области».
В ходе выполнения запланированных мероприятий по противодействию
коррупции в администрации города Ульяновска на 2012 год, в целях открытости и прозрачности работы общественного Совета, в средствах массовой
информации и на официальном сайте администрации города Ульяновска за
отчѐтный период текущего года опубликовано порядка 62 материалов о его
деятельности. Кроме этого, во втором квартале 2012 года на официальном
сайте администрации города Ульяновска в разделе «Антикоррупционная деятельность» создан подраздел «Общественный Совет по профилактике коррупции» в котором размещается вся информация о работе общественного
Совета, в том числе: нормативные правовые акты регламентирующие деятельность общественного Совета; персональный состав общественного Совета; контактные данные лиц, ответственных за организацию работы общественного Совета; протоколы заседаний общественного Совета; планы работы
общественного Совета; а также приглашение для граждан, представителей
институтов гражданского общества, членов партий, общественных движений
к участию в работе общественного Совета.
В соответствии с системой рейтинговой оценки эффективности работы
элементов организационной структуры по противодействию коррупции в администрации города Ульяновска, по итогам 12 месяцев 2012 года деятельность общественного Совета оценивается на 1106,9 баллов (I квартал 2012
года – 42 балла и 22 место по области (АППГ - 24 место) , I полугодие 2012 года – 351
балл и 9 место среди общественных Советов по профилактике коррупции муниципальных
образований Ульяновской области (АППГ – 20 место), 9 месяцев 2012 года – 705,9 балла
и 6 место по области (АППГ – 18 место)).
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