
Администрация города Ульяновска 

 

П Р О Т О К О Л 
 

21.11.2016                                                                                                          № 12 

 

заседания Общественного совета по профилактике коррупции 

в муниципальном образовании «город Ульяновск»  

  

 

Место проведения: администрация города Ульяновска, аудитория №307 

                                ( ул. Спасская, д. 5, во дворе здания администрации) 

 

Председательствующий – Лапин А.Е. 

Секретарь – Диньмухаметов  Р.Ф.  

 

Присутствовали: 15 человек из состава Совета  

 

Приглашенные: 31  человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Вступительное слово  председателя Совета по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» Лапина Анатолия Евгеньеви-

ча. 

 

              
           1.  О результатах мониторинга эффективности реализации элемен-
тов антикоррупционного обучения и воспитания в образовательном про-
цессе средних, основных общеобразовательных организаций муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» за 2015-2016 учебный год. 

 

Докладчик: Светлана Ивановна Куликова – начальник управления образования 
администрации города Ульяновска.  

 

           2. О реализации положений Федерального закона РФ от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» при осуществлении взаимо-
действия и выплате членских взносов организаций международных и 
межмуниципальных сотрудничеств.  

 

Докладчики:  Елена Александровна Прокопенко – начальник отдела по внеш-
ним связям управления общественных коммуникаций администрации города 
Ульяновска. 

 

Содокладчик: Виктор Александрович Сабуров – начальник управления обще-
ственных коммуникаций администрации города Ульяновска. 



 

            3. Обсуждение в соответствии с поручением заместителя Губерна-
тора Ульяновской области О.В.Никитенко от 08.11.2016 года кандидатур 
на присвоение звания «Почетный гражданин Ульяновской области».  

 

Докладчик:  Расых Фасыхович Диньмухаметов – заместитель начальника 
управления по работе с правоохранительными органами и профилактике 
коррупционных проявлений администрации города Ульяновска.  

 

          4. Разное. 

 

 

         Заключительное слово председателя Общественного Совета по профи-
лактике   коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» Ла-
пина Анатолия Евгеньевича. 

 

 

1. Обсуждение в соответствии с поручением заместителя Губер-

натора Ульяновской области О.В.Никитенко от 08.11.2016 года канди-

датур на присвоение звания «Почетный гражданин Ульяновской об-

ласти».  

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

 

  В соответствии с поручением заместителя Губернатора Ульяновской 

области О.В. Никитенко от 08.11.2016 года предлагаю на Ваше обсуждение 

кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин Ульяновской об-

ласти» в текущем календарном году. 

Всего представлено 19 кандидатур на награждение, в том числе 14 кан-

дидатов представляют город Ульяновск. Это очень достойные люди города и 

области, которые своим трудом, достижениями обогатили наш регион. 

Диньмухаметов Р.Ф. озвучил достижения каждого кандидата и предло-

жил посмотреть на экране телевизора анкетные данные указанных горожан.  

         После просмотра кандидатов  на присвоение звания «Почетный гражда-

нин Ульяновской области» Лапин А.Е. поинтересовался, сколько человек из 

этого списка будут удостоено почетного звания.  

         Диньмухаметов Р.Ф. пояснил, что вся информация по данной теме со-

держится на официальном сайте Администрации Губернатора Ульяновской 

области в разделе «Наградная деятельность». Победителя выбирает Комис-

сия при Губернаторе Ульяновской области по наградам Ульяновской облас-

ти. 

          Присвоение звания в соответствии со статьей 10 Закона Ульяновской 

области от 05.05.2011 №  73-ЗО «О наградах Ульяновской области» произво-

дится один раз в год в декабре, при этом в течение календарного года звание 

может быть присвоено одному лицу посмертно и одному из числа ныне жи-

вущих. Прием представлений о присвоении звания «Почетный гражданин 



Ульяновской области» в текущем календарном году завершен 31 октября 

2016. Для изучения общественного мнения по данному вопросу и сбору от-

зывов граждан о кандидатурах на награждение посетителю сайта предлагает-

ся заполнить форму обратной связи, выбрав того или иного кандидата и ос-

тавив свой отзыв в его поддержку, а также желающие могут передать свое 

письменное обращение в адрес Правительства Ульяновской области.  

          Лапин А.Е. спросил у присутствующих, согласны ли они с предъявлен-

ным списком кандидатов. Все члены совета и приглашенные ответили утвер-

дительно. Также Лапин А.Е. попросил всех принять участие в обсуждении 

указанных кандидатур на официальном сайте Губернатора Ульяновской об-

ласти. 

           Также Лапин А.Е. выступил с предложением отметить от имени Об-

щественного совета наиболее активное структурное подразделение за работу 

по противодействию коррупции.  

           Нуров А.С. поддержал предложение Лапина А.Е., заверив, что такая 

практика будет введена в деятельность Общественного совета по профилак-

тике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск». 

 

РЕКОМЕНДОВАТЬ:  

1.1 Принять участие в обсуждении кандидатур на звание «Почетный 

гражданин Ульяновской области»  на официальном сайте Губернатора Улья-

новской области.  

1.2 Отметить наиболее активные подразделения, участвующие в работе 

Общественного совета по профилактике коррупции в муниципальном обра-

зовании «город Ульяновск», наградив их  почетной грамотой или дипломом. 

 

 

2. О результатах мониторинга эффективности реализации элементов 

антикоррупционного обучения и воспитания в образовательном процес-

се средних, основных общеобразовательных организаций муниципаль-

ного образования «город Ульяновск» за 2015-2016 учебный год. 

(Ширшова Н.В., Лапин А.Е., Ерхова М.В., Заятдинов Р.Ф.) 

 

           Ширшова Н.В. довела до присутствующих информацию о том, что 

важнейшим направлением деятельности Управления образования является 

организация работы по антикоррупционному образованию и воспитанию 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций. В муници-

пальных образовательных учреждениях в течение 6 лет введены и действуют 

элементы антикоррупционного образования, проводятся учебные и воспита-

тельные занятия по антикоррупционной тематике с последующим опублико-

ванием информации о них в СМИ и на официальных сайтах школ, админист-

рации города Ульяновска и Управления образования администрации города 

Ульяновска. 

           По итогам 2015-2016 учебного года в 79 (1 – начальная школа, 1- ос-

новная школа, 77 – средних общеобразовательных школ, гимназий, лицеев) 



школах муниципального образования «город Ульяновск» введены элементы 

антикоррупционного образования. Составлены и размещены на сайтах школ, 

гимназий, лицеев нормативно-правовая база, календарно-тематическое пла-

нирование учебных предметов: история, обществознание, право (профильные 

классы), экономика (профильные классы), литература; общешкольный план 

воспитательной работы, а также информация о проведенных мероприятиях 

антикоррупционной направленности.  

             За 2015 – 2016 учебный год  по антикоррупционной тематике прове-

дено: 615 открытых уроков по правовому воспитанию, 1029 открытых вне-

урочных мероприятий, 829 тематических родительских собраний, 434 тема-

тические встречи с представителями исполнительной и законодательной вла-

сти г. Ульяновска.  Информация о данных мероприятиях размещена в СМИ и 

на официальных сайтах школ.  

           Процесс формирования антикоррупционного мировоззрения и стан-

дарта поведения обучающихся школ города Ульяновска через урочные и 

внеурочные формы работы в течение 2015-2016 учебного года отличался 

системностью, комплексностью и разнообразием:  

          1.Антикоррупционная тематика  была включена в темы  курсов исто-

рии, обществознания, географии, литературы, экологии и др., в программы 

спецкурсов  для старшеклассников.  

          2. Программа антикоррупционного образования осуществлялась через 

проведение семинаров, деловых игр, конкурсов, месячников по борьбе с кор-

рупцией, выпусков газет и бюллетеней, создание презентаций, проведение 

социологических исследований силами учащихся. 

          3. В целях изучения оценки уровня распространенности коррупции в 

образовательных организациях муниципального образования «город Улья-

новск» и предрасположенности к ней населения  с 04.04.2016 по 25.04.2016 

года в 79 школах, лицеях, гимназиях  города Ульяновска  было проведено ан-

кетирование среди учащихся и родительской общественности.  

           4. В 2015-2016 учебном году проводились открытые интегрированные 

уроки:  литературы и истории «Д.И.Фонвизин – «Борец с безнравственно-

стью правящих верхов и коррупцией правящего аппарата...» (Мариинская 

гимназия), биологии и обществознания «Общество и человек перед лицом 

угроз 21 века» (лицей № 11), права и экологии «Природа под охраной зако-

на» (59), математики и обществоведения  «Математическое моделирование 

коррупции» (лицей № 20).  

          5. Значительную роль в формировании антикоррупционной этики  и 

антикоррупционного мировоззрения играли спецкурсы и факультативы по 

истории религии, по основам традиционной культуры, основам православной 

культуры, нравственным и мировоззренческим основам мировых религий во 

всех образовательных организациях города Ульяновска. 

         6. Формированию антикоррупционного мировоззрения, формированию 

способов распознавания коррупционных проявлений и еѐ многоликости, по-

вышению уровня правосознания и правовой культуры учащихся способство-

вали:  

«Жилищные уроки»  с участием представителей коммунальной сферы и 



Госжилинспекции, на которых  формировались умения самостоятельно ори-

ентироваться и защищать свои права в сфере ЖКХ. Уроки финансовой гра-

мотности с участием специалистов  Сбербанка Российской Федерации, Аль-

фабанка, Бинбанка, преподавателей экономического факультета УлГУ, II го-

родской Фестиваль бизнес-проектов учащихся по экономике «Путь к успе-

ху». 

          Также Ширшова Н.В. сказала, что проделанная Управлением образова-

ния администрации города Ульяновска работа по антикоррупционному обу-

чению и воспитанию занимает достаточно большое место в ее докладе. Она 

была неоднократно и подробно  освещена как в отчетах, так и в средствах 

массовой информации, поэтому останавливать  на ней в этот раз не стоит.                 

          В заключение Ширшова Н.В. отметила, что план, намеченный на 2016 

год, Управлением образования выполнен максимально и достаточно качест-

венно. Говорить о результатах и эффективности этой работы можно будет 

спустя некоторое время, когда учащиеся вырастут и станут полноправными 

членами общества.  

          Лапин А.Е. обратился к Ширшовой Н.В. и сказал, что существуют 

управление процессом и управление результатом.  В докладе сказано об 

управлении процессом: сколько мероприятий проведено, сколько учащихся в 

них приняло участие и т.д. Хотелось бы услышать о результатах. Для того, 

чтобы оценить тысячи проведенных мероприятий, нужно путем мониторинга 

замерить вначале учебного года количество обращений родителей по вопро-

сам коррупционной направленности и в конце учебного года. Тогда будет 

виден результат. Из доклада не ясно, какое количество обращений поступи-

ло, чему они посвящены, какие проблемы в системе образования существу-

ют. Нужны результаты независимой оценки. Общество оценивает позитив-

ные или негативные результаты работы в этой  сфере. Должен быть незави-

симый мониторинг.  

           Ерхова М.В. согласилась с Лапиным А.Е., высказав, что если есть 

цель, то должен быть результат. 

          Лапин А.Е. еще раз отметил, что первая часть доклада должна была 

дать представление о том, как организована работа, а вторая часть должна 

была результаты работы. В третьей части доклада должны содержаться вы-

воды и практические предложения. 

          Заятдинов Р.Ф. полностью поддержал председательствующего Лапина 

А.Е. 

 

           РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

 

2.1   Повторно заслушать Управление образования администрации горо-

да Ульяновска по вопросу  результатов мониторинга эффективности реали-

зации элементов антикоррупционного обучения и воспитания в образова-

тельном процессе средних, основных общеобразовательных организаций му-

ниципального образования «город Ульяновск» за 2015-2016 учебный год на 

следующем заседании Общественного совета по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» с учетом замечаний, выска-



занных председателем Общественного совета Лапина АЕ. 

 
           3. О реализации положений Федерального закона РФ от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» при осуществлении взаимо-
действия и выплате членских взносов организаций международных и 
межмуниципальных сотрудничеств.  

(Прокопенко Е.А.) 

 

   До членов Совета и участников заседания доведена информация о том, 

что в настоящее время город Ульяновск является членом 9 организаций, 

из них 4 российские организации межмуниципального сотрудничества и 5 

международных организаций. Основанием членства города являются согла-

шения, заключенные при вступлении Ульяновска в данные организации. 

Размер членского взноса на очередной финансовый год ежегодно ус-

танавливается на общем собрании организации, во многих ассоциациях  не 

является фиксированной суммой и рассчитывается исходя из количества жи-

телей в муниципальном образовании (по формуле: размер взноса =  Nкопеек 

× численность жителей). В некоторых организациях сумма членского взноса 

исчисляется в евро и пересчитывается в рубли на день выставления счета по 

действующему курсу. 

Цели и задачи работы организаций: содействие международному и 

межмуниципальному сотрудничеству между городами России и Зарубежья, 

становлению и развитию местного самоуправления, создание единой эконо-

мической политики, мониторинг социально-экономического развития муни-

ципальных образований, организация рабочих встреч представителей горо-

дов с представителями государственных органов власти Российской Федера-

ции. Конференции, семинары, форумы, проводимые организациями между-

народного и межмуниципального сотрудничества, являются площадками для 

встреч представителей городов-побратимов и городов-партнѐров и обмена 

передовым опытом.  

 

Общероссийские организации:  

1. Союз Российских городов, Ульяновск является членом этой органи-

зации с 1991 года, сумма членских взносов в 2016 году составил 

256,905 руб. 

2. Ассоциация городов Поволжья - 321,300 руб. в 2016 году, Улья-

новск состоит в данной организации с 1998 года. 

3. Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни 

населения «Здоровые города, районы, посѐлки» - сумма членских 

взносов составляет 64 100 руб., с 2010 года Ульяновск является чле-

ном данной организации.  

4. Региональное отделение Всероссийского совета местного само-

управления «Совет муниципальных образований Ульяновской об-

ласти» - 2 055,650 руб. в 2016 году, с 2005 года Ульяновск состоит.  

 

 



Международные организации:  

1. Международная ассоциация «Породнѐнные города» (МАПГ) - 

437,470 руб. Ульяновск является членом данной ассоциации с 

2000 года. 

2. Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) – 

сумма членских взносов в текущем году составила 240, 000 руб. 

Ульяновск является членом данной организации с 2002 года. 

3. Евразийское региональное отделение Всемирной организации 

«Объединѐнные Города и Местные Власти» - 280,735 руб. в этом 

году, Ульяновск состоится в этой организации с 2006 года. 

4. Всемирная организация здравоохранения, Европейское регио-

нальное бюро «Здоровые города» - сумма членских взносов за 

этот год составила – 114, 062 руб. Ульяновск состоит с 2012 года. 

5. Международная Ассоциация «Кольцо Европейских городов-

кузнецов», Ульяновск является членом данной ассоциации с 2012 

года, сумма членских взносов в этом году составила 73 тысячи 

рублей.  

 

         Уплата членских взносов производит по безналичному расчету управ-

ление планирования, бюджетного учета и отчетности администрации города 

Ульяновска. 

 

 

 

4. Разное.  

                     (Нуров А.С. ) 

 

Нуров А.С. довел до присутствующих информацию о том, что на про-

шлой неделе с участием Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области Яшина А.Е. были подведены итоги антикоррупционной 

работы за 9 месяцев 2016 года. По сравнению с первым полугодием 2016 го-

да результаты этой работы улучшились, но по некоторым показателям пред-

стоит еще активизироваться. Особенно это касается выявления зон корруп-

ционного риска.  В связи с этим необходимо в администрациях районов го-

рода Ульяновска создать свои Общественные советы по профилактике кор-

рупции, аналогично настоящему Общественному совету,  для того, чтобы 

они у себя на местах могли решать те же вопросы.  

Также Нуров А.С. сообщил о том, что в администрации города Улья-

новска и в районных администрациях проводились финансовые проверки 

контрольно-ревизионным управлением, контрольно-счетной палатой. Всего 

были проведены 71 проверка, а их результаты  были заслушаны на Общест-

венном совете  по профилактике коррупции только по 3 из них. Такого не 

должно быть. 

Далее Нуров А.С. проинформировал присутствующих о том, что в 

МУП «УльГЭС» был осуществлен выезд  комиссии для исследования мо-

рально-психологического климата в коллективе предприятия в связи с боль-



шим количеством жалоб и обращений его работников, в том числе аноним-

ных, поступающих в адрес Администрации города Ульяновска. Специально 

созданная комиссия работала в МУП «УльГЭС» на прошлой неделе, а ре-

зультаты этой работы будет доведены до членов совета и приглашаемых на 

следующем заседании совета. 

     
 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

 

     4.1  Рекомендовать главам администраций районов города Ульяновска 

создать Общественные советы по профилактике коррупции в срок до 20 де-

кабря 2016 года. 

     4.2  Довести информацию об итогах работы выездной комиссии по иссле-

дованию морально-психологического климата в МУП «Ульяновская город-

ская электросеть» на следующем заседании  Общественного совета по про-

филактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск». 

 

          

Приложения: 1. Список участников на 2 л. 

 2. Список приглашѐнных на 3 л. 
 

 

Председатель Общественного совета 

по профилактике коррупции в муни-

ципальном образовании  

«город Ульяновск» 

 

 

 

А.Е.Лапин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


