
Администрация города Ульяновска 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

29.04.2016                                                                                                          № 05 

 

заседания Совета по профилактике коррупции 

в муниципальном образовании «город Ульяновск»  

  

 

Место проведения: администрация города Ульяновска, аудитория № 210 

                                 ул. Кузнецова, д. 7 

 

Председательствующий – Нуров А.С. 

Секретарь – Диньмухаметов Р.Ф.  

 

Присутствовали: 14 человек из состава Совета  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Вступительное слово заместителя председателя Совета по профилакти-

ке коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» Нурова 

Агалара Садуллаевича. 

 

1. О рассмотрении Национального плана противодействия кор-

рупции на 2016-2017 годы. 
 

Докладчик: 

Диньмухаметов Расых Фасыхович – заместитель начальника управ-

ления – начальник отдела по профилактике коррупционных проявлений 

управления по работе с правоохранительными органами и общественными 

объединениями администрации города Ульяновска, секретарь Совета по 

профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Улья-

новск» 

 

  

 

1. О рассмотрении Национального плана противодействия кор-

рупции на 2016-2017 годы. 

(Диньмухаметов Р.Ф., Нуров А.С.) 

 

До членов Совета доведена информация о том, что Указом Президента 

Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 принят Национальный план про-

тиводействия коррупции на 2016-2017 годы (далее – Национальный план). 

Отмечены основные задачи, определенные Национальным планом, 



   направленные на: 

- совершенствование правовых основ и организационных механизмов 

предотвращения и выявления конфликта интересов на муниципальной служ-

бе; 

- повышение эффективности противодействия коррупции при осуществ-

лении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд; 

- повышение эффективности информационно-пропагандистских и про-

светительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетер-

пимости к коррупционным проявлениям. 

Руководителям органов местного самоуправления, руководствуясь На-

циональной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460, и Националь-

ным планом  необходимо внести до 1 июня в программу «Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2016-2018 

годы» (далее – Программа) изменений, направленных на усиление контроля 

за выполнением мероприятий, предусмотренных Программой. 

  

Рекомендовать: 

 

1. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных 

подразделений администрации города Ульяновска : 

1.2. Усилить контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных 

Программой, исполнителями которых является вверенный им орган управле-

ния. 

2. Управлению по работе с правоохранительными органами и общест-

венными объединениями администрации города Ульяновска внести измене-

ния до 1 июня 2016 года в программу «Противодействие коррупции в муни-

ципальном образовании «город Ульяновск» на 2016-2018 годы» (далее – 

Программа) изменений, направленных на усиление контроля за выполнением 

мероприятий, предусмотренных Программой. 

 

 
 

Приложения: 1. Список участников на 2 л. 
 

 

 

Заместитель Председателя Совета по 

профилактике коррупции в муници-

пальном образовании «город Улья-

новск» 

 

 

А.С.Нуров 

 


