Администрация города Ульяновска
ПРОТОКОЛ
№ 06

24.05.2016
заседания Совета по профилактике коррупции
в муниципальном образовании «город Ульяновск»

Место проведения: администрация города Ульяновска, аудитория № 210
ул. Кузнецова, д. 7
Председательствующий – Лапин А.Е.
Секретарь – Диньмухаметов Р.Ф.
Присутствовали: 17 человек из состава Совета
Приглашенные: 27 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вступительное слово председателя Совета по профилактике коррупции
в муниципальном образовании «город Ульяновск» Лапина Анатолия Евгеньевича.
1. Об итогах проведения третьей региональной «Недели антикоррупционных инициатив» в муниципальном образовании «город Ульяновск» с 16 по 20 мая 2016 года.
Докладчик:
Нуров Агалар Садуллаевич – начальник управления по работе с правоохранительными органами и профилактике коррупционных проявлений администрации города Ульяновска.
Содокладчики:
Куликова Светлана Ивановна – начальник Управления образования администрации города Ульяновска
Назырова Алсу Мухарямовна – консультант Управления культуры и
организации досуга населения администрации города Ульяновска
Петрова Юлия Александровна – консультант управления информационной политики администрации города Ульяновска.

2. О результатах исполнения пункта 3.4. решения Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области от
15.03.2016 № 83 муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования «город Ульяновск» по реализации положений статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ « О противодействии коррупции».
Докладчик:
Диньмухаметов Расых Фасыхович - заместитель начальника - начальник отдела по профилактике коррупционных проявлений управления по работе с правоохранительными органами и профилактике коррупционных проявлений администрации города Ульяновска.
3. О создании Молодежного антикоррупционного совета в муниципальном образовании «город Ульяновск».
Докладчик:
Куликова Светлана Ивановна – начальник Управления образования администрации города Ульяновска
Заключительное слово председателя Совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» Лапина Анатолия Евгеньевича.
1. Об итогах проведения третьей региональной «Недели антикоррупционных инициатив» в муниципальном образовании «город Ульяновск» с 16 по 20 мая 2016 года.
(Нуров А.С., Куликова С.И., Назырова А.М., Петрова Ю.А., Лапин А.Е., Заятдинов Р.Ф.)
Подводя итоги работы муниципального образования «город Ульяновск» в рамках третьей региональной «Недели антикоррупционных инициатив» начальник управления по работе с правоохранительными органами и
профилактике коррупционных проявлений А.С.Нуров отметил наличие положительной тенденции в системном предупреждении коррупционных проявлений, а также повышение уровня информационно-пропагандистской и
просветительской работы.
Были охвачены все наиболее важные сферы деятельности. К участию
привлечены представители различных социальных групп. Общее количество
участников мероприятий составило около 50 000 человек.
В числе основных проведенных мероприятия отмечены следующие:

Ежедневное информирование о мероприятиях «Недели антикоррупционных инициатив» в городе Ульяновске на официальном сайте администрации города, а также в аккаунтах администрации в сети Интернет.


В течение недели для жителей города работал телефон антикор-

рупционной «горячей» линии, организована работа «Ящиков доверия»

19 мая 2016 Управлением образования организована тематическая «горячая линия» по оказанию консультативной помощи по вопросам
выявления фактов коррупционного характера в образовательном процессе.

Начальником управления ЖКХ проведен семинар для руководителей управляющих компаний города по вопросу противодействия коррупции в сфере ЖКХ.

Подведены итоги по изучению оценки уровня распространенности коррупции (анкетирования) в образовательных организациях города Ульяновска. В анкетировании приняли участие 7.572 учащихся, а также 4.690 родителей.

Осуществлены выездные мероприятия по МУПам города по
проверке выполнения требований положений статьи 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции».

При участии специалистов управления ЖКХ в администрации
города проведен личный прием граждан по вопросам профилактики коррупции для граждан города Ульяновска. В ходе приема принято три заявителя,
поступившие вопросы взяты на контроль.

Централизованно во всех муниципальных образовательных учреждениях стартовала Общегородская акция «Правовое просвещение как
преграда для коррупции». Проведено более 2.000 мероприятий, в которых
приняли участие 47.850 учащихся общеобразовательных организаций г. Ульяновска.

Управлением культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска в подведомственных учреждениях культуры проводились классные часы, показ мультемедийных презентаций на антикоррупционную тематику, осуществлялась раздача тематических листовок.
Более подробнее о результатах работы
доложили руководитель
Управления образования (С.И.Куликова), консультанты Управления культуры и организации досуга населения (Назырова А.М.), управления информационной политики (Петрова Ю.А.).
Подводя итоги работы в рамках третьей региональной «Недели антикоррупционных инициатив», А.С.Нуров отметил, что одной из предстоящих
задач видится наиболее широкое привлечение студенческой молодежи
высших учебных и средних общеобразовательных учреждений к реализации
антикоррупционной политики. На сегодняшний день создается Молодежный антикоррупционный совет в муниципальном образовании «город Ульяновск», привлекаются в его состав студенты ВУЗов.

Рекомендовать:
1.1. Управлению правовой экспертизы обеспечения деятельности комитетов аппарата Ульяновской Городской Думы и Правовому управлению
администрации города организовать взаимодействие с независимыми экспертами города Ульяновска в части их участия в независимых антикоррупционных экспертизах нормативных-правовых актов, а также не реже, чем раз в
полугодие проводить научно-практические семинары по тематике, связанной
с проведением независимой антикоррупционной экспертизы.
1.2. Управлению образования организовать проверку в отношении
МБДОУ «Детский сад № 176» в связи с поступившим сообщением на телефон «горячей линии» Уполномоченного по противодействию коррупции в
Ульяновской области о незаконном взимании денежных средств в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский
сад № 176»
1.3. Осуществлять постоянное взаимодействие с должностными лицами отраслевых (функциональных) и территориальных подразделений администрации города, ответственными за информационное освещение антикоррупционной деятельности, в части своевременной передачи им информации об исполнении мероприятий программы «Противодействие коррупции в
муниципальном образовании «город Ульяновск», мониторинга их реализации, анализа причин неисполнения программных мероприятий, а также иной
информации, касающейся данного направления деятельности, с целью надлежащего освещения результатов исполнения Программы в СМИ, на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
1.4. Проводить социологические исследования среди жителей города
Ульяновска с целью изучения оценки уровня распространенности коррупции,
предрасположенности к ней населения и эффективности принимаемых мер по
снижению доли жителей города Ульяновска, имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с коррупцией в муниципальном образовании «город
Ульяновск». О результатах социологического исследования общественного
мнения о коррупции и ее уровне в городе своевременно информировать население в электронных и печатных СМИ, а также рассматривать анализ полученных сведений в ходе заседаний Совета по профилактике коррупции.

2. О результатах исполнения пункта 3.4. решения Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области от
15.03.2016 № 83 муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования «город Ульяновск» по реализации положений статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ « О противодействии коррупции».
(Диньмухаметов Р.Ф., Лапин А.Е., Нуров А.С., Заятдинов Р.Ф.)

До членов Совета и участников заседания доведена информация о том,
что в рамках выполнения указанного решения были проведены выездные
проверки УМУП «Ульяновскводоканал», МУП «УльГЭС», МУП «Ульяновскэлектротранс». В работе комиссии по проверке приняли участие члены Совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» Баев А.А., Дьяконова Л.М., Максутова А.И., помощник Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области Заятдинов
Р.Ф.
Во всех объектах антикоррупционная деятельность организована в соответствии с федеральным законодательством. Наряду с этим рекомендовано:
-«Ящик доверия» и Стенд с наглядной информацией антикоррупционной направленности расположить у центрального входа в фойе административного
здания;
-в протоколах заседания Кадровой комиссии отражать вопросы работы по
профилактике коррупционных проявлений.
- своевременно обновлять стенды с наглядной информацией антикоррупционной направленности с учетом актуальности.
Рекомендовать:
2.1. Управлению по работе с правоохранительными органами и профилактике коррупционных проявлений администрации города Ульяновска систематически осуществлять выезды в муниципальные унитарные предприятия муниципального образования «город Ульяновск» с целью контроля за
реализацией ими положений статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ « О противодействии коррупции» в целях повышения
эффективности антикоррупционной работы в подведомственных учреждениях.
3. О создании Молодежного антикоррупционного совета в муниципальном образовании «город Ульяновск».
(Куликова С.И., Лапин А.Е., Заятдинов Р.Ф.)
Во исполнение поручения Правительства Ульяновской области от
13.07.2015 № 445-ПЧ, а также в целях повышения эффективности антикоррупционной деятельности, уровня антикоррупционного воспитания молодежи, привлечения к решению данных вопросов представителей институтов
гражданского общества, разработан проект постановления администрации
города Ульяновска «О создании Молодежного антикоррупционного совета
муниципального образования «город Ульяновск» (далее – Совет).
В соответствии с проектом постановления, Совет является совещательным органом по вопросам взаимодействия с молодежными антикоррупционными объединениями по вопросу реализации антикоррупционной политики,
повышения уровня антикоррупционного воспитания молодежи и иных антикоррупционных мероприятий.
Основными задачами Совета являются:

- взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными
объединениями, средствами массовой информации и гражданами по вопросам реализации антикоррупционной политики;
- разработка программных мероприятий по реализации антикоррупционной политики и осуществление контроля за еѐ реализацией;
- формирование антикоррупционного правосознания молодежи;
- популяризация антикоррупционной деятельности среди молодежи города
Ульяновска;
- правовое просвещение и формирование правовой культуры молодежи,
продвижение в молодежной среде антикоррупционной модели поведения.
Составлен предварительный список членов Молодежного антикоррупционного совета. Деятельность Совета будет осуществляться в соответствии с
планом работы Совета, и основывается на принципах добровольности, демократии, гласности, равноправия всех его членов, самоуправления и законности.
Рекомендовать:
3.1. Осуществлять постоянное информационное освещение деятельности Молодежного антикоррупционного совета города Ульяновска на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3.2. Председателя Молодежного антикоррупционного совета в муниципальном образовании «город Ульяновск» включить в состав Совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск».

Приложения:

1. Список участников на 2 л.
2. Список приглашѐнных на 3 л.

Председатель Совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск»

А.Е.Лапин

