
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

о результатах деятельности общественного Совета по профилактике  

коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск»  

за 1 квартал 2013 год  

 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции» одним из принципов противодействия коррупции в РФ определяет 

сотрудничество государства и институтов гражданского общества. Участни-

ками деятельности по противодействию коррупции наряду с органами госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления субъектов РФ явля-

ются институты гражданского общества. 

Обеспечение участия институтов гражданского общества в противо-

действии коррупции является одним из ключевых направлений Националь-

ной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президен-

та РФ от 13.04.2010 № 460, Национального плана противодействия корруп-

ции на 2012-2013 годы. 

По аналогии с областным координационным советом по реализации 

единой государственной политики в сфере противодействия коррупции в 

Ульяновской области в администрации города Ульяновска создан общест-

венный Совет по профилактике коррупции. 

В настоящее время общественный Совет является одним из ключевых 

звеньев в действующей системе элементов организационной структуры по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании «город Улья-

новск». В его составе насчитывается 31 человек, из которых более чем 60% 

состоят в общественных объединениях и представляют собой все социальные 

слои населения города Ульяновска.  

Результативность работы общественного Совета в системе рейтинговой 

оценки эффективности работы элементов организационной структуры по 

противодействию коррупции в органах местного самоуправления муници-

пальных образований Ульяновской области по разделу «общественный Совет 

по профилактике коррупции» характеризуется следующими показателями: 

 

общественный Совет по 

профилактике корруп-

ции в муниципальном 

образовании «город 

Ульяновск» 

2011 

год 

1 кв. 

2012 

года 

1 по-

луго-

дие 

2012 

года 

9 ме-

сяцев 

2012 

года 

2012 

год 

1 кв. 

2013 

года 

Рейтинг среди муници-

пальных образований 

Ульяновской области 

20 22 9 6 5  

Баллы 189,6 42 351 705,9 1108,9 212,2 

 

Обобщённые параметры рейтинга деятельности общественного Совета 

по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Улья-

новск» в сравнении с аналогичными показателями прошлых лет представле-
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ны в таблице, которая позволяет объективно оценить динамику роста или 

снижения активности и результативности его деятельности. 
 

 
2011 

год 

1 кв. 

2012 

года 

2 кв. 

2012 

года 

3 кв. 

2012 

года 

4 кв. 

2012 

года 

2012 

год 

1 кв. 

2013 

года 

Проведено заседаний 

Совета 
4 1 3 3 3 10 2 

Рассмотрено вопро-

сов 
4 5 7 12 11 35 7 

Рассмотрено тем по 

возможным зонам 

коррупционного 

риска 

4 3 3 5 10 19 5 

Выявлено возмож-

ных зон коррупци-

онного риска по ито-

гам заседания Совета  

- - 1 1 1 3 - 

Поступило обраще-

ний граждан в Совет  
3 - - 1 2 3 1 

Направлено мате-

риалов для принятия 

решений в ОМС и 

другие компетентные 

органы  

- - 1 1 3 5 3 

Количество материа-

лов о деятельности 

Совета, опублико-

ванных в СМИ и на 

официальном сайте 

- - 23 24 15 62 4 

Количество должно-

стных лиц, привле-

ченных к дисципли-

нарной ответствен-

ности по рекоменда-

ции Совета  

- - - - - - - 

Количество возбуж-

дённых уголовных 

дел по материалам, 

рассмотренным Со-

ветом  

- - - - - - - 

 

Анализируя деятельность общественного Совета необходимо отметить, 

что достигнутые ими высокие результаты не случайны, а закономерны и объ-

ясняются прежде всего следующими факторами. 
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В 1 квартале 2013 года было организовано и проведено 2 заседания 

(аналогичный период прошлого года (далее АППГ) - 1) на которых рассмотрено 7 

вопрос (АППГ – 5), по каждому из них принято конструктивное решение, либо 

рекомендация для руководителей органов управления администрации города 

Ульяновска.  

Тематическая направленность обсуждаемых на заседании Совета во-

просов коснулась проблем связанных с: проведением антикоррупционных 

экспертиз; деятельностью администрации города Ульяновска по оказанию 

содействия в области поддержки и развития предпринимательской деятель-

ности субъектам малого и среднего предпринимательства; работой отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов управления, подразделений 

администрации города Ульяновска по выявлению зон коррупционного риска 

и принимаемых мерах по их устранению; обращениями граждан и юридиче-

ских лиц на телефон «горячей линии» о фактах коррупции; предоставлением 

муниципальных услуг по переводу жилого помещения в нежилое или нежи-

лого помещения в жилое. 

Практическая деятельность Совета направлена на достижение конкрет-

ных результатов работы, которая выражена в принятии конкретных решений 

и выработке рекомендаций и предложений в адрес руководителей отрасле-

вых (функциональных) и территориальных органов управления, подразделе-

ний администрации города Ульяновска с установлением обратной связи и 

осуществлением контроля за их выполнением.  

Деятельность общественного Совета находит своё отражение в СМИ, 

на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», что позволяет информировать на-

селение о ходе и результатах работы по поднятым на заседании обществен-

ного Совета вопросам. Кроме того, в заседаниях общественного Совета, по-

мимо его постоянных членов, принимают участие представители прокурату-

ры Ленинского района города Ульяновска, руководители отраслевых (функ-

циональных) и территориальных органов управления, подразделений адми-

нистрации города Ульяновска, представители общественных объединений и 

организаций, средств массовой информации и просто граждане занимающие 

активную жизненную позицию и проживающие в муниципальном образова-

нии «город Ульяновск».  

Общее количество всех участников всех прошедших заседаний обще-

ственного Совета за отчетный период, по сравнению с 1 кварталом 2012 года, 

в соответствии с протоколами заседаний, возросло в 4,5 раза и составило 108 

человек (АППГ – 24).  

В ходе выполнения запланированных мероприятий Программы по про-

тиводействию коррупции, в целях обеспечения активного участия представи-

телей интересов общества и бизнеса в противодействии коррупции, в первом 

квартале 2013 года были подготовлены и опубликованы следующие инфор-

мационно-аналитические обзоры об опыте участия общественности в проти-

водействии коррупции в администрации города Ульяновска:  
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- 11.01.2013 в газете «Ульяновск сегодня» размещены материалы по со-

стоявшемуся в декабре 2012 года итоговому заседанию общественного Сове-

та по профилактике коррупции в администрации города Ульяновска и ин-

формация о результатах деятельности общественного Совета за прошедший 

год, о планах работы общественного Совета на 2013 год;  

- 22.03.2013 в газете «Ульяновск сегодня» опубликован материал по 

итогам выступления Уполномоченного по противодействию коррупции 

А.Ф.Павлова на заседании областной Палаты справедливости о профилакти-

ке коррупционных нарушений;  

- 29.03.2013 в газете «Ульяновск сегодня» размещены материалы по ито-

гам проведения общественного Совета по профилактике коррупции в адми-

нистрации города Ульяновска и интервью с главным специалистом-

экспертом отдела по профилактике коррупции управления по работе с право-

охранительными органами и общественными объединениями администрации 

города Ю.А.Мордовкиным. В материалах представлена информация о работе 

администрации города Ульяновска по поступившим обращениям граждан и 

юридических лиц на телефон «горячей линии» о фактах коррупции, волоки-

ты, вымогательства, злоупотребления служебным положением со стороны 

муниципальных служащих, а также об опыте участия граждан и представи-

телей организаций, институтов гражданского общества, высших учебных за-

ведений с юридическими специальностями в проведении независимой экс-

пертизы нормативных правовых актов администрации города Ульяновска.  

Стимулирующим к повышению результативности работы обществен-

ного Совета фактором стал проведённый в 2012 году в рамках реализации 

областной целевой программы «Противодействие коррупции в Ульяновской 

области на 2008-2012 годы» Уполномоченным по противодействию корруп-

ции в Ульяновской области конкурс среди общественных Советов по профи-

лактике коррупции в муниципальных образованиях Ульяновской области на 

звание «Лучший общественный Совет за наиболее эффективную работу по 

профилактике коррупции муниципального образования Ульяновской облас-

ти». В его проведении принимал участие и общественный Совет по профи-

лактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск». 

В соответствии с системой рейтинговой оценки эффективности работы 

элементов организационной структуры по противодействию коррупции в ад-

министрации города Ульяновска, по итогам 1 квартала 2013 года деятель-

ность общественного Совета оценивается на 212,2 балла, что более чем в 5 

раз выше рейтинговой оценки по итогам 1 квартала 2012 года (АППГ – 42 балла 

и 22 место среди общественных советов органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Ульяновской области).   

 

 

 

Общественный Совет по профилактике коррупции  

в муниципальном образовании «город Ульяновск» 


