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ПЛАН  

работы Совета по профилактике коррупции 

в муниципальном образовании «город Ульяновск»  

на I полугодие 2016 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, вопросы, выносимые 

на обсуждение Совета 

Исполнители Срок 

проведения 

Отметка  

о выполнении 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. О ходе выполнения мероприятий программы «Проти-

водействие коррупции в администрации города Улья-

новска на 2013-2015 годы» за 2015 год. 

Управление по работе с право-

охранительными органами и 

общественными объединениями 

администрации города Улья-

новска (Макарова Е.А.) 

 

январь  

2. Об итогах закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд города Ульяновска в 2015 

году. 

Комитет по регулированию та-

рифов и муниципального заказа 

администрации города Улья-

новска (С.Б.Четверина) 

январь  

3. Об исполнении национального плана противодействия 

коррупции на 2014-2015 годы. 

Управление по работе с право-

охранительными органами и 

общественными объединениями 

февраль  



администрации города Улья-

новска (Нуров А.С.) 

 

4. Об итогах реализации в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» Областной программы «Противо-

действие коррупции в Ульяновской области» на 2013-

2015 годы. 

Управление по работе с право-

охранительными органами и 

общественными объединениями 

администрации города Улья-

новска (Нуров А.С.) 

 

февраль-

март 

 

5. Об итогах работы общественных представителей 

Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» за 2015 год. 

Общественный представитель 

Уполномоченного по противо-

действию коррупции в Улья-

новской области в муниципаль-

ном образовании «город Улья-

новск» . 

февраль  

6. Об эффективности информационного обеспечения 

реализуемой в администрации города Ульяновска ан-

тикоррупционной работы. 

Отдел по взаимодействию со 

СМИ управления по внешним 

связям и взаимодействию со 

СМИ администрации города 

Ульяновска (Носов Е.В.) 

март  

7. О выявляемых проблемах и наиболее часто встречаю-

щихся ошибках при заполнении муниципальными 

служащими справок о доходах, расходах, об имущест-

ве и обязательствах имущественного характера. 

Управление  муниципальной 

службы администрации города 

Ульяновска (Булах Л.Ф.) 

март  

8. О результатах проведения антикоррупционного анке-

тирования  среди учащихся общеобразовательных уч-

реждений в муниципальном образовании «город Улья-

новск» 

Управление образования адми-

нистрации города Ульяновска 

(Куликова С.И.) 

апрель  

9. О перечне документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальных услуг и для организаций, участ-

вующих в предоставлении муниципальных услуг, и 

Управление подготовки доку-

ментов по земельным и градо-

строительным вопросам (Семе-

май  



определении размера платы за их оказание,  докумен-

тов, которые предоставляются заявителем (при предос-

тавлении муниципальных услуг по подготовке и выда-

че градостроительного плана земельного участка, раз-

решения на строительство, разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию) 

нов А.В.) 

10. Анализ эффективности реализации элементов анти-

коррупционного обучения и воспитания в образова-

тельном процессе средних, основных общеобразова-

тельных организаций муниципального образования 

«город Ульяновск» за 2015-2016 учебный год. 

Управление образования адми-

нистрации города Ульяновска 

(Куликова С.И.) 

июнь  

11. Об итогах декларационной компании 2016 года, а так-

же о мероприятиях, проведенных кадровыми службами 

в целях противодействия коррупции. 

Отраслевые(функциональные) и 

территориальные органы 

управления администрации го-

рода Ульяновска 

июнь  

 

 

 

Начальник управления по работе с правоохранительными органами  

и общественными объединениями администрации города Ульяновска                                                                      А.С.Нуров 

 


