
В Ульяновске принимаются меры по активизации  

антикоррупционной деятельности! 

 

В самое ближайшее время во всех районных администрациях 

Ульяновска будут созданы общественные  антикоррупционные советы и 

принят ряд других мер, направленных на предупреждение коррупции. Об 

этом 21 ноября на заседании городского Общественного Совета по 

профилактике коррупции доложил начальник управления по работе с 

правоохранительными органами и профилактике коррупционных проявлений 

администрации Ульяновска Агалар Нуров. 

По его словам, создание целой системы общественных советов 

призвано повысить эффективность работы по профилактике коррупционных 

проявлений на территории Ульяновска, а также обеспечить  конструктивное 

взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами. 

Данные мероприятия городскими властями будут реализованы в 

соответствии с рекомендациями Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области Александра Яшина, данными по итогам 

проведения Комиссии по оценке эффективности антикоррупционной  

деятельности муниципальных образований и исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской  области.  

Напомним, на заседании Комиссии были подведены итоги 

антикоррупционной деятельности органов государственной и 

муниципальной власти за 9 месяцев, а на основании принятых ею решений 

обновлена «Анимированная антикоррупционная карта Ульяновской 

области». К слову сказать, Ульяновск сохранил свое нахождение в жѐлтой 

зоне (средний уровень организации антикоррупционной деятельности). 

Как отметил участвующий в заседании городского Общественного 

совета по профилактике коррупции помощник регионального 

Уполномоченного Роман Заятдинов, выстроенная на сегодняшний день в 

администрации Ульяновска  система по профилактике коррупции требует 

дальнейшего развития и совершенствования. По его мнению, создание 

общественных антикоррупционных советов в районных администрациях 

будет способствовать повышению эффективности антикоррупционной 

работы  и создаст условия для участия в данной деятельности активных 

горожан, а также повысит контроль за исполнением антикоррупционного 

законодательства и мер  во всех районах города.   

Председатель городского Общественного Совета по профилактике 

коррупции Анатолий Лапин заявил, что также следует предавать широкой 

гласности результаты проводимых финансовых проверок, в том числе и в 

районных администрациях. 

«Необходим более жесткий контроль за коррупционной ситуацией в 

целом. Помимо областного мониторинга, считаю целесообразным 



сосредоточить внимание на внутренних проверках, проводимых  в 

Ульяновске. Чтобы ни одно проявление коррупции не осталось 

незамеченным», - отметил он. 

На заседании Совета также рассматривались вопросы противодействия 

коррупции в сфере общего образования. По информации заместителя 

начальника управления образования администрации Ульяновска Надежды 

Ширшовой, на протяжении 6 лет в муниципальных образовательных 

учреждениях введены и успешно действуют элементы антикоррупционного 

образования. 

«За 2015 – 2016 учебный год  по антикоррупционной тематике 

проведено 615 открытых уроков по правовому воспитанию, 1029 внеурочных 

мероприятий, 829 тематических родительских собраний, 434 тематические 

встречи с представителями исполнительной и законодательной власти  

Ульяновска», - проинформировала Надежда Ширшова. 

Следует отметить, что процесс формирования антикоррупционного 

мировоззрения и стандарта поведения учащихся школ города в течение 2015-

2016 учебного года отличался системностью, комплексностью и 

разнообразием. Программа антикоррупционного образования была включена 

в темы  курсов истории, обществознания, географии, литературы, экологии, а 

также в программы спецкурсов  для старшеклассников.  

Тем не менее, Анатолий Лапин заявил о необходимости разработки 

системы мониторинга и оценки принимаемых мер по профилактике 

коррупции и  уровня коррупции в сфере образования Ульяновска, в том 

числе фиксировать число обращений родителей. 

Помощник Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области Роман Заятдинов выразил готовность оказать 

методическую помощь городским властям в создании данной системы, и 

предложил данное поручение исполнить до конца 2016 года. Это позволит 

запустить  работу данной системы мониторинга уже с 1 января 2017 года.  

 

 

 


