
Администрация города Ульяновска 

 

П Р О Т О К О Л 
 

27.06.2016                                                                                                          № 07 

 

заседания 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 – Диньмухаметов Р.Ф.  

 

Присутствовали: 15 человек из состава Совета  

 

Приглашенные: 21 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Вступительное слово председателя Совета по профилактике коррупции 

в муниципальном образовании «город Ульяновск» Лапина Анатолия Евгень-

евича. 

 

1. О зонах коррупциогенного риска в сфере закрепления муници-

пального имущества за муниципальными учреждениями, подведомст-

венными управлению муниципальной собственностью администрации 

города Ульяновска. 
 

Докладчик:  

Вдовин Евгений Александрович – заместитель начальника управления 

муниципальной собственностью администрации города Ульяновска. 

  

2. О результатах анкетирования по вопросу изучения оценки 

уровня распространенности коррупции в образовательных учреждениях 

муниципального образования «город Ульяновск». 
 

Докладчик:   

Волчкова Марина Владимировна – консультант правового отдела 

управления образования администрации города Ульяновска. 

 

3. Об информационном освещении антикоррупционной полити-

ки в муниципальном образовании «город Ульяновск» и на региональ-

ном уровне в МБУ «Редакция газеты «Ульяновск сегодня». 



 

Докладчик:  

Сильнов Дмитрий Валерьевич – специальный корреспондент муници-

пального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Ульяновск сегодня». 

 

 Заключительное слово председателя Совета по профилактике корруп-

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

геньевича. 

 

 

1. О зонах коррупциогенного риска в сфере закрепления муници-

пального имущества за муниципальными учреждениями, подведомст-

венными управлению муниципальной собственностью администрации 

города Ульяновска. 

(Вдовин Е.А., Лапин А.Е., Нуров А.С., Заятдинов Р.Ф.) 

 

До членов Совета и участников заседания доведена информация о том, 

что одной из функций, возложенных на Управление муниципальной собст-

венностью администрации города Ульяновска, является закрепление муни-

ципального имущества на праве оперативного управления за муниципальны-

ми учреждениями. 

На стадии закрепления имущества на праве оперативного управления 

коррупциогенные риски  отсутствуют. 

Зоны коррупциогенного риска могут возникнуть при осуществлении 

учреждением права распоряжения имуществом в виде его передачи  в аренду 

или безвозмездное пользование сторонним организациям. 

На исключение   коррупциогенных  рисков при распоряжении муници-

пальным имуществом направлен  Федеральный закон «О защите конкурен-

ции».  

Специальные нормы, направленные на исключение коррупционных 

рисков, приняты в отношении муниципальных учреждений, образующих со-

циальную инфраструктуру для детей. 

В муниципальном образовании «город Ульяновск» оценку последствий 

заключения договоров аренды в отношении имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, осуще-

ствляет экспертная комиссия, созданная на основании постановления адми-

нистрации города Ульяновска. 

На исключение коррупционных рисков также направлены местные 

нормативно-правовые акты. 

Так, на основании решения Ульяновской Городской Думы утвержден  

Порядок согласования распоряжения имуществом, закрепленным за муници-

пальными учреждениями муниципального образования "город Ульяновск". 

 

 

 

 



Указанная законодательная база позволяет свести к минимуму корруп-

циогенные риски в сфере использования муниципального имущества, закре-

пленного  за муниципальными учреждениями на праве оперативного управ-

ления. 

 

Рекомендовать: 

1.1. Управлению муниципальной собственностью администрации го-

рода Ульяновска (Горюнова Т.В.) проработать вопрос о зонах коррупциоген-

ного риска в сфере закрепления муниципального имущества за муниципаль-

ными учреждениями, подведомственными управлению муниципальной соб-

ственностью Ульяновска более детально и заслушать его на следующем засе-

дании Совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании 

«город Ульяновск». 

 

 

 

2. О результатах анкетирования по вопросу изучения оценки 

уровня распространенности коррупции в образовательных учреждениях 

муниципального образования «город Ульяновск». 

(Волчкова М.В., Лапин А.Е., Нуров А.С., Заятдинов Р.Ф., Коннова И.Б., Ра-

зумов С.А.) 

 

В целях изучения оценки уровня распространенности коррупции в обра-

зовательных организациях муниципального образования «город Ульяновск» 

и предрасположенности к ней населения  с 04.04.2016 по 25.04.2016 года в 78 

школах, лицеях, гимназиях  города Ульяновска  было проведено анкетирова-

ние среди учащихся и родительской общественности.  

В анкетировании приняли участие 7.572 учащиеся  7 -11 классов  (40%); 

и 4.690  родителей учащиеся  2 -11 классов   (13,3%). 

 

Подведя итоги изучения мнения учащихся и их родителей сделаны сле-

дующие выводы: 

1. Анкетирование учащихся и их родителей по теме: «Коррупция» было 

проведено в 78 образовательных организациях города Ульяновска 

2. Изучение мнения учащихся, родителей учащихся показало отсутствие 

фактов коррупционных проявлений в образовательных организациях 

города Ульяновска 

3. Не все учащиеся и родители учащихся знакомы с системой финансиро-

вания школьного образования 

4. Значительная часть участвующих в анкетировании не имеет достаточ-

ной правовой культуры, навыков противодействия коррупции.  

Управлением образования администрации города Ульяновска будет про-



должена работа по формированию антикоррупционного мировоззрения, не-

терпимости ко всем формам коррупционной деятельности, формированию 

навыков противодействия соответствующим правонарушениям с привлече-

нием институтов гражданского общества и государства среди учащихся, пе-

дагогических коллективов, родительской общественности. 

 

 

Рекомендовать:  

2.1. Управлению образования администрации города Ульяновска (Ку-

ликова С.И.) для всестороннего и объективного изучения  оценки уровня рас-

пространенности коррупции в образовательных учреждениях муниципального 

образования «город Ульяновск» провести независимый социологический опрос 

с привлечением внешних экспертов для сопоставления результатов, получен-

ных администрацией города и данных, полученных в ходе независимой оценки. 

 

3. Об информационном освещении антикоррупционной полити-

ки в муниципальном образовании «город Ульяновск» и на региональ-

ном уровне в МБУ «Редакция газеты «Ульяновск сегодня». 

(Сильнов Д.В., Лапин А.Е., Заятдинов Р.Ф.) 

 

С момента начала реализации программы «Противодействие коррупции 

в администрации города Ульяновска на 2013-2015 годы» тема противодейст-

вия коррупции со стороны властей города Ульяновска активно освещалась на 

страницах нашей газеты. Так, в течение 2015 года в газете «Ульяновск сего-

дня» опубликовано более 60 информационных статей и материалов антикор-

рупционной направленности.  

В 2016 году эта работа была продолжена в новом формате во исполне-

ние  положений программы «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» на 2016-2018 годы» – публикации о проти-

водействии коррупции стали неотъемлемой частью тематической полосы 

«Закон и порядок». В сотрудничестве с пресс-службами УМВД России по 

Ульяновской области, прокуратуры, службы судебных приставов по Улья-

новской области до читателей доносилась оперативная информация о рассле-

дованных преступлениях коррупционного характера. 

Сотрудник  газеты Сильнов Д.В. является членом Совета по профилак-

тике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск». Инфор-

мация о деятельности Совета также освещается на страницах «Ульяновск Се-

годня» постоянно. 

 

 

Рекомендовать: 

3.1.  Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты 

«Ульяновск сегодня» (далее – Газета) в информационно-

теликоммуникационной сети «Интернет» на сайте «Вконтакте» создать офи-

циальный аккаунт  Газеты для повышения эффективности информационно-

пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в об-



ществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям в муници-

пальном образовании «город Ульяновск». 

3.2. Управлению информационной политики администрации города 

Ульяновска (Янилкина О.А.) на заседаниях Совета по профилактике корруп-

ции в муниципальном образовании «город Ульяновск» ежеквартально под-

водить итоги проделанной антикоррупционной информационной работы в 

печатных и электронных средствах массовой  информации. 

 
 

 

Приложения: 1. Список участников на 2 л. 

 2. Список приглашѐнных на 3 л. 
 

 

 

Председатель Совета по профилакти-

ке коррупции в муниципальном обра-

зовании «город Ульяновск» 

 

 

А.Е.Лапин 
 


