
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

о результатах деятельности Совета по профилактике коррупционных прояв-

лений в муниципальном образовании «город Ульяновск»  

за 9 месяцев 2013 года 

 

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 противодей-

ствии коррупции является одним из ключевых направлений Национальной 

стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента 

РФ от 13.04.2010 № 460, Национального плана противодействия коррупции 

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 Совет по 

профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск». 

В настоящее время Совет является одним из ключевых звеньев в дейст-

вующей системе элементов организационной структуры по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск». В его составе 

насчитывается 31 человек, из которых более чем 60% состоят в обществен-

ных объединениях и представляют собой все социальные слои населения го-

рода Ульяновска.  

Обобщенные показатели рейтинга деятельности Совета по профилак-

тике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» за 9 меся-

цев 2013 года представлены в таблице в сравнении с аналогичными показа-

телями за 9 месяцев 2012 года и 2012 год в целом, что позволяет объективно 

проследить динамику активности и результативности его деятельности. Учи-

тывая, что Совет в муниципальном образовании «город Ульяновск» работает 

с 2010 года, то основное внимание при проведении мониторинга акцентиро-

валось на следующих показателях результативности его работы: 

• количество принятых конструктивных решений, антикоррупционных 

инициатив и рекомендаций, выработанных в адрес руководителей органов 

власти, организаций, предприятий и учреждений, расположенных на терри-

тории муниципального образования «город Ульяновск»; 

• представительность заседаний; 

• результативность рассмотрения конкретных проблем и вопросов; 

• количество выявленных зон повышенного коррупционного риска и 

принятых мер по их устранению или минимизации; 

• количество опубликованных в СМИ и на официальном сайте админи-

страции города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» материалов о деятельности Совета; 
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• использование в работе Совета материалов анализа ежеквартального 

мониторинга уровня коррупции в городе Ульяновске с учетом данных право-

охранительных, статистических органов, результатов мониторинга СМИ, со-

циологических исследований; 

• разнообразие форм, методов и способов практической деятельности 

Совета по профилактике коррупции. 

Рейтинг Совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» за 9 месяцев 2013 года в сравнении с другими периодами 

представлен в следующей таблице. 

 
Совет по профилакти-

ке коррупции в муни-

ципальном образова-

нии «город Улья-

новск» 

1 кв. 

2012 

года 

1 по-

луго-

дие 

2012 

года 

9 ме-

сяцев 

2012 

года 

2012 

год 

1 кв. 

2013 

года 

1 по-

луго-

дие 

2013 

года 

9 ме-

сяцев 

2013 

года 

Рейтинг среди муни-

ципальных образова-

ний Ульяновской об-

ласти 

22 9 6 5  5  

Баллы 42 351 705,9 1108,9 212,2 483,1 1502,4 

 

Несмотря на то, что система рейтинговой оценки эффективности рабо-

ты Совета по профилактике коррупции как элемента организационной струк-

туры по противодействию коррупции значительно изменилась в сторону по-

казателей результативности его деятельности, значительных изменений в со-

ставе рейтинга среди муниципальных образований Ульяновской области не 

произошло.  

У муниципальных служащих администрации города Ульяновска сфор-

мировалось понимание необходимости осуществления оперативной и акту-

альной работы по противодействию коррупции совместно с представителями 

общественности, и сегодня эта работа предусматривает: 

• регулярность проведения заседаний при условии максимального 

представительства институтов гражданского общества; 

• рассмотрение актуальности проблемы и установление наличия обу-

словленных ею зон повышенного коррупционного риска (ЗКР); 

• выработку рекомендаций в отношении органов власти по устранению 

или минимизации выявленных ЗКР; 

• деятельность рабочих (экспертных) групп по подготовке к рассмотре-

нию на заседании Совета вопросов, касающихся возможных фактов корруп-

ции или зон повышенного коррупционного риска; 

• взаимодействие со СМИ; 

• участие в реализации приоритетных направлений программы по про-

тиводействию коррупции, в том числе принципа неотвратимости ответствен-

ности за нарушения, связанные с нецелевым, неэффективным, неправомер-

ным использованием бюджетных ресурсов по итогам проверок органов внут-

реннего и внешнего финансового контроля. 
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Практическая деятельность Совета по профилактике коррупции в му-

ниципальном образовании «город Ульяновск» сегодня направлена на дости-

жение конкретных показателей результативности своей деятельности, преж-

де всего, при выработке конкретных решений, рекомендаций и предложений 

в адрес руководителей организаций, учреждений, органа местного само-

управления с учетом обратной связи и контроля за их исполнением. Таким 

образом, результаты деятельности Совета имеют характер не только реко-

мендательного, но и обязательного исполнения с последующим отражением 

в СМИ, на официальном сайте администрации города Ульяновска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» достигнутых в решении 

злободневных проблем результатов. Так, по итогам заседаний Совета, 129 

конкретных рекомендаций были переданы в администрацию города Улья-

новска и другие органы для принятия конкретных решений (за 9 месяцев 

2012 года их было только 24). 

К работе Совета по профилактике коррупции активно привлекаются 

представители общественных организаций, прокуратуры, ОВД, СМИ, руко-

водители отраслевых (функциональных) и территориальных органов управ-

ления, подразделений администрации города Ульяновска, представители 

контрольно-счѐтной палаты муниципального образования «город Улья-

новск», что поднимает их авторитет и доверие со стороны населения. 

Члены Совета по профилактике коррупции принимают активное уча-

стие в проведении комплексных проверок в сферах с высоким коррупцион-

ным риском, сходов граждан, в работе антикоррупционных рабочих групп и 

комиссий различного уровня, являются инициаторами формирования повес-

ток дня заседаний Совета. Так, по итогам их работы за 9 месяцев 2013 года 

выявлено 20 зон повышенного коррупционного риска (за этот же период 

2012 года их было выявлено 2). 

Результативность работы Совета по профилактике коррупции также 

объясняется активностью, должностных лиц, отвечающих за проведение 

профилактической работы по противодействию коррупции в администрации 

города Ульяновска. 

Количественные и качественные показатели эффективности работы 

Совета по профилактике коррупции в сравнении с аналогичными показате-

лями прошлых лет представлены в таблице, которая позволяет объективно 

оценить динамику роста или снижения активности и результативности его 

деятельности.  

 
 1 кв. 

2012 

года 

2 кв. 

2012 

года 

3 кв. 

2012 

года 

4 кв. 

2012 

года 

2012 

год 

1 кв. 

2013 

года 

2 кв. 

2013 

года 

3 кв. 

2013 

года 

Проведено заседа-

ний Совета 
1 3 3 3 10 2 3 3 

Рассмотрено во-

просов 
5 7 12 11 35 7 18 18 
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Рассмотрено тем по 

возможным зонам 

коррупционного 

риска 

3 3 5 10 21 5 8 18 

Выявлено возмож-

ных зон коррупци-

онного риска по 

итогам заседания 

Совета  

- 1 1 1 3 3 5 12 

Поступило обра-

щений граждан в 

Совет  

- - 1 2 3 1 1 4 

Направлено мате-

риалов для приня-

тия решений в 

ОМС и другие 

компетентные ор-

ганы  

- 1 1 3 5 25 54 50 

Количество мате-

риалов о деятель-

ности Совета, 

опубликованных в 

СМИ и на офици-

альном сайте 

- 23 24 15 62 4 7 10 

Кол-во должност-

ных лиц, привле-

ченных к дисцип-

линарной ответст-

венности по реко-

мендации Совета  

- - - - - - 10 9 

Количество возбу-

ждѐнных уголов-

ных дел по мате-

риалам, рассмот-

ренным Советом  

- - - - - - 1 3 

 

Анализируя деятельность Совета необходимо отметить, что достигнутый 

им ряд высоких результатов не случаен, а закономерен и объясняется прежде 

всего следующими факторами. 

За 9 месяцев 2013 года было организовано и проведено 8 заседаний (ана-

логичный период прошлого года (далее АППГ) - 7) на которых рассмотрено 43 вопроса 

(АППГ – 35), по каждому из них принято конструктивное решение, либо реко-

мендация для руководителей органов управления администрации города 

Ульяновска.  

Тематическая направленность обсуждаемых на заседании Совета вопро-

сов коснулась проблем связанных с: проведением антикоррупционных экс-

пертиз; деятельностью администрации города Ульяновска по оказанию со-

действия в области поддержки и развития предпринимательской деятельно-

сти субъектам малого и среднего предпринимательства; работой отраслевых 
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(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. 

Общее количество всех участников всех прошедших заседаний общест-

венного Совета за отчетный период, по сравнению с 9 месяцами 2012 года, в 

соответствии с протоколами заседаний, возросло в 1,5 раза и составило 409 

человек (АППГ – 267).  

 

 

 

Председатель Совета по профилактике 

коррупции в муниципальном образовании  

«город Ульяновск»                                                                                  А.Е.Лапин  


