
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о результатах работы Совета по профилактике коррупции в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» за I квартал 2014 года 
 

В качестве одного из принципов противодействия коррупции в РФ Фе-

деральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» определено сотрудничество государства и институтов гражданского 

общества. Участниками деятельности по противодействию коррупции наряду 

с органами местного самоуправления являются и 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. В администрации города Ульяновска создан Со-

вет по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Улья-

новск». 

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

ствующей системе элементов организационной структуры по противодей-

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

составе насчитывается 30 человек, из которых более чем 60% состоят в об-

щественных объединениях и представляют собой все социальные слои насе-

ления города Ульяновска.  

Результативность работы Совета по обновленной системе рейтинговой 

оценки эффективности работы элементов организационной структуры по 

противодействию коррупции по разделу «общественный Совет по профилак-

тике коррупции» характеризуется следующими показателями: 
 

Совет по профилактике коррупции в муници-

пальном образовании «город Ульяновск» 

1 квартал 

2013 года 

1 квартал 

2014 года 

Баллы 120,3 327,6 

Оценка  

(% положительных индикаторов) 
- 

Уд. 

(66,67%) 
 

Обобщённые параметры обновленной системы рейтинговой оценки дея-

тельности Совета по профилактике коррупции в муниципальном образова-

нии «город Ульяновск» в сравнении с аналогичными показателями прошлых 

лет представлены в таблице, которая позволяет объективно оценить динами-

ку роста или снижения активности и результативности его деятельности. 
 

 1 квартал 

2013 года 

1 квартал 

2014 года 

Динамика 

Количество проведенных заседа-

ний Совета 
2 2 0 

Количество всех рассмотренных 

вопросов на всех заседаниях Со-

вета 

7 13 +6 
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Количество зон коррупционного 

риска, выявленных по итогам за-

седания Совета  

0 0 0 

Количество обращений о возмож-

ных проявлениях коррупции или 

предложений по профилактике 

коррупции, поступивших от 

граждан, организаций в Совет и 

рассмотренных на его заседаниях  

1 1 0 

Количество рекомендаций подго-

товленных и переданных руково-

дителям ОМСУ, подведомствен-

ных учреждений, в другие органы 

для принятия решений по итогам 

рассмотрения на заседаниях Со-

вета  

3 23 +20 

Количество материалов о дея-

тельности Совета, опубликован-

ных в СМИ и на официальном 

сайте 

4 33 +29 

Количество должностных лиц 

ОМСУ, привлеченных к дисци-

плинарной ответственности по 

рекомендации Совета  

0 8 +8 

Количество проведенных ком-

плексных проверок в сферах с вы-

соким коррупционным риском по 

инициативе и с участием членов 

Совета  

0 2 +2 

 

Анализируя деятельность Совета необходимо отметить, что достигну-

тые ими положительные результаты не случайны, а закономерны и объясня-

ются прежде всего системностью и плановым подходом к организации рабо-

ты. 

За 1 квартал 2014 года было организовано и проведено 2 заседания (ана-

логичный период прошлого года (далее АППГ) - 2) на которых рассмотрено 13 вопрос 

(АППГ – 7), по каждому из них принято конструктивное решение, либо реко-

мендация для руководителей органов управления администрации города 

Ульяновска.  

Тематическая направленность обсуждаемых на заседании Совета во-

просов коснулась проблем связанных с: проведением антикоррупционных 

экспертиз; работой отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

управления, подразделений администрации города Ульяновска по выявле-

нию зон коррупционного риска и принимаемых мерах по их устранению; об-
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ращениями граждан и юридических лиц на телефон «горячей линии» о фак-

тах коррупции; привлечением виновных лиц к дисциплинарной ответствен-

ности в установленном законодательством Российской Федерации порядке в 

случае нецелевого, неправомерного или неэффективного использования му-

ниципальными служащими администрации города Ульяновска, а также ра-

ботниками муниципальных учреждений средств бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» и муниципального имущества. 

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 Совета находит своё отражение в СМИ, на официальном 

сайте администрации города Ульяновска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», что позволяет информировать 

население о ходе и результатах работы по поднятым на заседании Совета во-

просам. Кроме того, в заседаниях Совета, помимо его постоянных членов, 

принимают участие представители прокуратуры Ленинского района города 

Ульяновска, руководители отраслевых (функциональных) и территориаль-

ных 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 прошедших заседаний Совета за 

отчетный период, по сравнению с АППГ, в соответствии с протоколами засе-

даний, снизилось на 25% и составило 81 человек (АППГ – 108).  

В ходе выполнения запланированных мероприятий Программы, в це-

лях обеспечения активного участия представителей интересов общества и 

бизнеса в противодействии коррупции, в I квартале 2014 года было подго-

товлено и опубликовано в СМИ и на официальном сайте 33 материала о дея-

тельности Совета, об опыте участия общественности в противодействии кор-

рупции в администрации города Ульяновска. 

Стимулирующим к повышению результативности работы Совета фак-

тором стал проведённый в 2013 году в рамках реализации областной целевой 

программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области на 2013-

2015 годы» Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской 

области конкурс среди общественных Советов по профилактике коррупции в 

муниципальных образованиях Ульяновской области на звание «Лучший об-

щественный Совет за наиболее эффективную работу по профилактике кор-

рупции муниципального образования Ульяновской области». В его проведе-

нии принимал участие и общественный Совет по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «город Ульяновск», который занял 2 место в 
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конкурсе среди общественных советов муниципальных образований Улья-

новской области. 

В соответствии с обновленной системой рейтинговой оценки эффек-

тивности работы элементов организационной структуры по противодействию 

коррупции в администрации города Ульяновска, по итогам I квартала 2014 

года деятельность Совета оценивается «удовлетворительно» (66,67% поло-

жительных индикаторов) и на 327,6 балла, что в 2,7 раз выше рейтинговой 

оценки по итогам I квартала 2013 года (АППГ – 120,3 балла).  

 

 

Председатель Совета  

по профилактике коррупции  

в муниципальном образовании 

«город Ульяновск»                                                                                  А.Е.Лапин 

 


