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ПЛАН  

работы Совета по профилактике коррупции 

в муниципальном образовании «город Ульяновск»  

на II полугодие 2016 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, вопросы,  

выносимые на обсуждение Совета 

Исполнители Срок 

проведения 

1. 2. 3. 4. 

1. О зонах коррупциогенного риска в сфере закреп-

ления муниципального имущества за муниципаль-

ными учреждениями, подведомственными Управ-

лению муниципальной собственностью админист-

рации города Ульяновска. 

Управление муниципальной собст-

венностью администрации города 

Ульяновска (Горюнова Т.В.) 

июль 

2. Об итогах декларационной компании 2016 года Управление муниципальной службы  

администрации города Ульяновска 

(Булах Л.Ф.) 

июль 

3. Рассмотрение вопросов правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную 

силу решений судов, арбитражных судов о призна-

нии недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий (бездей-

Правовое управление администра-

ции города Ульяновска (Шагаева 

Ю.Н.) 

 

август 



ствий) органов управления администрации города 

Ульяновска в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявлен-

ных нарушений 

4. Об эффективности распределения бюджетных 

средств на предоставление субсидий для работы с 

некоммерческими организациями 

Управление общественных комму-

никаций (В.А.Сабуров) 

август 

5. О мерах, принимаемых по предупреждению кор-

рупции территориальными органами управления 

администрации города Ульяновска в рамках реали-

зации требований статьи 13.3 Федерального закона 

Российской Федерации от 25.12.2008               

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Глава администрации Ленинского 

района (Шерстнев С.А.) 

Глава администрации Железнодо-

рожного района (Трофимов В.И.) 

Глава администрации Засвияжского 

района (Олейник А.М.) 

Глава администрации Заволжского 

района (Юмакулов Н.Х.)  

сентябрь 

6. О ходе выполнения мероприятий программы 

«Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании  «город Ульяновск» на 2016-2018 го-

ды» 

Управление по работе с правоохра-

нительными органами и профилак-

тике коррупционных проявлений 

администрации города Ульяновска 

(Нуров А.С.) 

 

сентябрь 

7. Итоги подведения областной акции «Помоги со-

браться в школу» на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» за 2016 год. 

Управление по реализации социаль-

но значимых программ и проектов  

(Бабунова Л.Н.) 

сентябрь 

8. Реализация  учреждениями  культуры превентив-

ных мер по предупреждению коррупционных про-

явлений  среди детей и молодежи 

Топоркова Е.Н., начальник Управ-

ления культуры и организации досу-

га населения администрации города 

Ульяновска 

октябрь 

9. О реализации принципа неотвратимости при выяв-

лении контрольными органами случаев нецелево-

Финансовое управление админист-

рации города Ульяновска (Баранова 

октябрь 



го, неэффективного и неправомерного расходова-

ния средств бюджета муниципального образования 

«город Ульяновск» и использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности му-

ниципального образования «город Ульяновск» 

О.А.) 

10. О членских взносах организаций международных и 

межмуниципальных сотрудничеств 

Управление общественных комму-

никаций  администрации города 

Ульяновска (В.А.Сабуров) 

ноябрь 

11. Анализ эффективности реализации элементов ан-

тикоррупционного обучения и воспитания в обра-

зовательном процессе средних, основных общеоб-

разовательных организаций муниципального обра-

зования «город Ульяновск» за 2015-2016 учебный 

год. 

Управление образования админист-

рации города Ульяновска (Куликова 

С.И.) 

ноябрь 

12. Об итогах проведенных мероприятий антикорруп-

ционной направленности в муниципальных обра-

зовательных учреждениях города Ульяновска, 

приуроченных к Дню борьбы с коррупцией. 

 

Управление образования админист-

рации города Ульяновска (Куликова 

С.И.) 

декабрь 

13. Об итогах закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения муниципальных нужд города Ульяновска 

в 2015 году. 

Управление по муниципальным за-

купкам и регулированию тарифов 

администрации города Ульяновска 

(С.Б.Четверина) 

декабрь 

 

 

Начальник управления по работе с правоохранительными 

органами и профилактике коррупционных проявлений  

администрации города Ульяновска                                                                       

 

 

А.С.Нуров 

 

 



 

 


