
Администрация города Ульяновска 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

31.03.2016                                                                                                          № 03 

 

заседание Совета по профилактике коррупции 

в муниципальном образовании «город Ульяновск»  

  

 

Место проведения: администрация города Ульяновска, аудитория № 310 

                                 ул. Кузнецова, д. 7 

 

Председательствующий – Нуров А.С. 

Секретарь – Диньмухаметов Р.Ф.  

 

Присутствовали: 18 человек из состава Совета  

 

Приглашенные: 32 человека 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Вступительное слово заместителя председателя Совета по профилакти-

ке коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» Нурова 

Агалара Садуллаевича. 

 

1. О внесении изменений в состав Совета по профилактике кор-

рупции в муниципальном образовании «город Ульяновск». 
 

Докладчик: 

Нуров Агалар Садуллаевич - заместитель Председателя Совета по про-

филактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск». 

 

 2. Об эффективности информационного обеспечения реализуе-

мой в администрации города Ульяновска антикоррупционной работы 

за 12 месяцев 2015 года и планах на 2016 год. 

 
 

Докладчик: 

Матвеева Марина Андреевна – начальник Управления информацион-

ной политики администрации города Ульяновска. 

 

3.Об эффективности антикоррупционной экспертизы норматив-

ных-правовых актов и их проектов в администрации города Ульянов-

ска за 12 месяцев 2015 года. 



Докладчик: 

Кувватова Анастасия Сергеевна – исполняющий обязанности на-

чальника Правового комитета администрации города Ульяновска 

 

 Заключительное слово заместителя председателя Совета по профилак-

тике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» Нурова 

Агалара Садуллаевича. 

 

 

1. О внесении изменений в состав Совета по профилактике кор-

рупции в муниципальном образовании «город Ульяновск». 

(Нуров А.С., члены Совета по профилактике коррупции в муниципальном 

образовании «город Ульяновск») 

 

До членов Совета и участников заседания доведена информация о необ-

ходимости исключить из состава Совета Булыгину Светлану Александровну, 

поскольку  в соответствии с 5.5 «Типового положения об общественном со-

вете в муниципальном образовании город Ульяновск» (утвержден поста-

новлением Главы администрации города 22.03.2013 г. № 1184) в случае не-

участия члена Совета в течение шести месяцев, председате-лем Совета на за-

седании Совета ставится вопрос об исключении его из состава Совета. 

 

На основании Постановления Городской Думы города Ульяновска от 

19.10.2015 года № 209 «Об утверждении представителей Ульяновской Го-

родской Думы в состав совещательных и координационных органов админи-

страции города Ульяновска» утвержден список депутатов Ульяновской Го-

родской думы в качестве представителей Ульяновской Городской Думы в со-

ставе Совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании 

«город Ульяновск»: 

-Буланов Игорь Николаевич 

-Ножечкин Илья Владимирович 

-Павлычева Ирина Юрьевна 

-Панова Валентина Евгеньевна 

 

Поступило заявление о включении в состав Совета по профилактике 

коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» от кандидата 

юридических наук Макаровой Татьяны Анатольевны – доцента, заведующего 

кафедрой правоохранительной деятельности и противодействия коррупции 

Ульяновского педагогического университета имения И.Н. Ульянова. 

 

Рекомендовать: 

 

1.1. Исключить из состава Совета Булыгину С.А. – единогаласно 

Включить в состав Совета Макарову Т.А. - единоголасно 

 



 
2. Об эффективности информационного обеспечения реализуемой в 
администрации города Ульяновска антикоррупционной работы за 12 
месяцев 2015 года и планах на 2016 год. 

(Матвеева М.А., Заятдинов Р.Ф.) 

 

Доложено, что информация о прямых антикоррупционных телефонных 

линиях и работе «электронного ящика» для приѐма сообщений коррупцион-

ного характера в течении 2015 года публиковались на сайте администрации 

города Ульяновска и в социальной сети twitter.com еженедельно. Регулярно 

размещалась информация о Советах по профилактике коррупции, результа-

тах антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, антикор-

рупционном обучении школьников 

При непосредственном участии отдела по взаимодействию со СМИ в 

прошлом году было проведено четыре интервью по проблеме коррупции: 

• Интервью с заместителем начальника отдела по борьбе с экономиче-

скими преступлениями УМВД России по городу Ульяновску Александром 

Гордеевым «Коррупционеры от ответственности не уйдут»  

• Интервью с Уполномоченным по противодействию коррупции в Улья-

новской области «Антикоррупция по-ульяновски: рекомендовано в России»  

• Интервью с председателем ульяновского общественного Совета по 

профилактике коррупции Анатолием Лапиным «Для искоренения коррупции 

необходимо морально-нравственное оздоровления общества»  

• Интервью с Уполномоченным по противодействию коррупции в Улья-

новской области Александром Яшиным  

Опубликовано 7 номеров информационного бюллетеня «Антикор-

рупционный вестник», который распространялся среди муниципальных 

служащих на заседаниях Совета по профилактике коррупции и на массовых 

мероприятиях. 

Всего в течение отчѐтного периода управлением информационной 

политики администрации города Ульяновска опубликовано и размещено 65 

материалов в официальном печатном издании газете «Ульяновск сегодня», 

163 пресс-релиза на официальном сайте администрации города Ульяновска и 

в официальных аккаунтах, 207 публикаций в электронных СМИ, 105 радио- и 

видеосюжетов в теле- и радиопрограммах регионального и федерального 

значения. 

В настоящее время разработан и реализуется медиаплан по повыше-

нию информационной прозрачности антикоррупционной работы в ад-

министрации Ульяновска на 2016 год. 

 

 

Рекомендовать: 

2.1. О результатах социологического исследования общественного 

мнения о коррупции и ее уровне в городе своевременно информировать 

жителей города в электронных и печатных СМИ, а также рассматривать ана-



лиз полученных сведений в ходе заседаний Совета по профилактике корруп-

ции. 

2.2. Осуществлять  постоянное   взаимодействие  с   должностными ли-

цами, 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». 

 

 

3.Об эффективности антикоррупционной экспертизы нормативных-

правовых актов и их проектов в администрации города Ульяновска за 

12 месяцев 2015 года 

(Кувватова А.С., Заятдинов Р.Ф.) 

 

В 2015 году в администрации города Ульяновска принято 6 728 поста-

новлений и 422 распоряжения (всего 7 150 правовых актов). Из них 434 яв-

ляются нормативными правовыми актами и размещались на сайте админист-

рации города Ульяновска для проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы, а также прошли антикоррупционную экспертизу в Правовом 

управлении администрации города Ульяновска. В 17 из них выявлены кор-

рупциогенные факторы. 

При выявлении в проектах коррупциогенных факторов наиболее часто 

встречающимся является широта дискреционных полномочий - отсутствие 

или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, 

наличие дублирующих полномочий органов государственной власти или ор-

ганов местного самоуправления (их должностных лиц), на втором - юридико-

лингвистическая неопределѐнность (употребление неустоявшихся, двусмыс-

ленных терминов и категорий оценочного характера). 

Отмечено улучшение позиций по качеству проведения антикоррупцион-

ной экспертизы. Так, количество утверждѐнных (принятых) за отчѐтный пе-

риод НПА, в которые на стадии их подготовки (в тексты проектов НПА) по 

предложению прокуратуры были внесены изменения в связи с содержанием 

в них коррупциогенных факторов сократилось (в 2015 году – 7, в 2014 – 31). 

 

 

Рекомендовать: 

3.1.  Правовому комитету администрации города привлекать независи-

мых экспертов города Ульяновска к участию в независимых антикоррупци-

онных экспертизах нормативных-правовых актов, принимаемых админист-

рацией города. В целях улучшения эффективности работы в данном направ 



лении специалистам Правового комитета предложено проводить научно-

практические семинары по тематике, связанной с проведением независимой 

антикоррупционной экспертизы. 

 
 

 

Приложения: 1. Список участников на 3 л. 

 2. Список приглашѐнных на 3 л. 
 

 

 

Заместитель Председателя Совета по 

профилактике коррупции в муници-

пальном образовании «город Улья-

новск» 

 

 

 

А.С.Нуров 
 


