
Администрация города Ульяновска 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

29.01.2016                                                                                                          № 01 

 

заседание Совета по профилактике коррупции 

в муниципальном образовании «город Ульяновск»  

  

 

Место проведения: администрация города Ульяновска, аудитория № 307 

                                 ул. Спасская, д. 5 

 

Председательствующий – Лапин А.Е. 

Секретарь – Макарова Е.А.  

 

Присутствовали: 10 человек из состава Совета  

 

Приглашенные: 23 человека  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Вступительное слово председателя Совета по профилактике коррупции 

в муниципальном образовании «город Ульяновск» Лапина Анатолия Евгень-

евича. 

 

1. О ходе выполнения мероприятий программы «Противодействие 

коррупции в администрации города Ульяновска на 2013-2015 годы» за 

12 месяцев 2015 года. 
 

Докладчик: 

Макарова Евгения Александровна - заместитель начальника управле-

ния - начальник отдела по профилактике коррупционных проявлений  управ-

ления по работе с правоохранительными органами и общественными объе-

динениями администрации города   Ульяновска. 

 

 2. Об итогах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд города Ульяновска в 2015 году.         
 

Докладчик: 

Четверина Стелла  Борисовна –  председатель Комитета  по  муници-

пальным закупкам и регулированию  тарифов администрации города Улья-

новска 

  

 



 

 

 Заключительное слово Председателя Совета по профилактике корруп-

ции в муниципальном образовании «город Ульяновск» Лапина Анатолия Ев-

геньевича. 

 

 

1. О ходе выполнения мероприятий программы «Противодействие 

коррупции в администрации города Ульяновска на 2013-2015 годы» за 12 ме-

сяцев 2015 года. 

(Макарова Е.А., Лапин А.Е., Заятдинов Р.Ф.) 

 

Рассмотрены результаты выполнения отраслевыми (функциональными) 

и территориальными органами управления, подразделениями администрации 

города Ульяновска мероприятий Программы «Противодействие коррупции в 

администрации города Ульяновска на 2013-2015 годы» за 12 месяцев 2015 

года. Отмечено, что за отчетный период выполнены все 49 запланированных 

мероприятий Программы. По итогам 12 месяцев 2015 года элементы анти-

коррупционного образования введены в 78 школах муниципального образо-

вания «город Ульяновск». По сравнению с отчетным периодом прошлого го-

да значительно увеличилось количество классных часов и открытых уроков, 

конкурсов детского творчества и тематических встреч обучающихся с пред-

ставителями правоохранительных органов антикоррупционной направленно-

сти.  

Весьма существенно активизировали свою деятельность по реализации 

антикоррупционной политики в муниципальном образовании «город Улья-

новск» Управление по внешним связям и взаимодействию со СМИ в части 

информационного освещения противодействия коррупции. 

Кроме того, изготовлена и распространена печатная продукция профи-

лактического и информационного характера (листовки, календари) по вопро-

сам профилактики коррупции, а также баннеры в количестве 3 экземпляров с 

социальной рекламой, направленной на воспитание у граждан негативного 

отношения к коррупции. 

 

 

 

Рекомендовать: 

1.1. С целью обеспечения должной реализации мероприятий данного 

направления антикоррупционной работы ответственным за организацию и 

проведение работы по противодействию коррупции должностным лицам в 

отраслевых (функциональных) и территориальных органах управления, под-

разделениях администрации города Ульяновска совместно с непосредствен-

ными исполнителями программных мероприятий в 2016 году осуществлять 

ежеквартальный анализ эффективности реализации мероприятий Программы 

с оценкой исполнения показателей эффективности реализации Программы: 



1.1.1.  Осуществлять  постоянное   взаимодействие  с   должностными  

лицами, ответственными за информационное освещение антикоррупционной 

деятельности, в части своевременной передачи им информации об исполне-

нии мероприятий Программы, о ходе мониторинга их реализации, об анализе 

причин неисполнения программных мероприятий, а также иной информации, 

касающейся данного направления деятельности, с целью надлежащего осве-

щения результатов исполнения Программы в СМИ, а также на официальном 

сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет». 

1.2. Управлению по работе с правоохранительными органами и обще-

ственными объединениями администрации  города  Ульяновска  совместно  

с Управлением информатизации и защиты информации администрации горо-

да Ульяновска разместить на официальном сайте администрации города Уль-

яновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разде-

ле «Антикоррупционная деятельность» соответствующие материалы, отчѐты 

и информационные справки по итогам 12 месяцев 2015 года. 

1.3. Управлению по работе с правоохранительными органами и обще-

ственными объединениями администрации города Ульяновска разработать и 

включить в программу «Противодействие коррупции в администрации города 

Ульяновска на 2016-2018 годы» статистические показатели (полученные в ре-

зультате анкетирования, опросов), позволяющие оценить эффективность ме-

роприятий Программы. 

 

 

2. Об итогах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд города Ульяновска в 2015 году.         

(Четверина С.Б., Лапин А.Е., Заятдинов Р.Ф.) 

 

Отмечено, что в 2015 году проведено 1387 процедур на общую сумму - 

2,5 млрд. рублей (осуществление закупок конкурентными способами 

составило 70,3 %).  

Распределение закупок по товарным группам свидетельствует о том, 

что расходы бюджета носят социальный характер. Они направлены на 

решение в долгосрочной перспективе социальных проблем, улучшение 

материальной базы в социальной сфере, развитие транспортной 

инфраструктуры.  К наиболее важным относятся строительство 

автомобильных дорог, капитальный ремонт детских садов, поставка 

продуктов питания, приобретение квартир и другие. 

Экономия бюджетных средств в 2015 году составила 115,84 млн. 

рублей, т.е. 4,69 % от суммы объявленных закупок,  в 2014 году экономия 

составила 122,4 млн. рублей, что составило 4,76 %. Снижение 

экономического эффекта свидетельствует о правильном формировании 

начальной максимальной цены контракта заказчиком при подготовке 

технико-экономического задания. 



Одной из задач для Комитета на 2016 год в части осуществления 

закупок является повышение рейтинга прозрачности закупок путѐм 

снижения доли закупки у единственного поставщика и повышения доли 

закупок конкурентным способом, снижения количества жалоб за счет 

повышения профессионального уровня заказчиков и членов их комиссий. 

 

Рекомендовать: 

2.1. Комитету по  муниципальным закупкам и регулированию  тарифов 

администрации города Ульяновска направить Уполномоченному по проти-

водействию коррупции в Ульяновской области информацию о зафиксиро-

ванных в 2015 году жалобах  на действия заказчиков, уполномоченного 

органа, единых комиссий с указанием причин признания впоследствие части 

из них необоснованными. 

 

 

 


