
Администрация города Ульяновска 

 

П Р О Т О К О Л 
 

31.08.2016                                                                                                          № 09 

 

заседания Совета по профилактике коррупции 

в муниципальном образовании «город Ульяновск»  

  

 

Место проведения: администрация города Ульяновска, аудитория № 307 

                                ( ул.Спасская, д. 5, 3 этаж во дворе администрации) 

 

Председательствующий – Лапин А.Е. 

Секретарь – Диньмухаметов  Р.Ф.  

 

Присутствовали: 18 человек из состава Совета  

 

Приглашенные: 35  человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Вступительное слово  председателя Совета по профилактике корруп-

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

геньевича. 

 

             1. О возвращении Совету  по профилактике коррупции в муни-

ципальном образовании «город Ульяновск» статуса «общественный». 

 

          Докладчик:   Нуров Агалар Садуллаевич -  начальник управления по 

работе с правоохранительными органами и профилактике коррупционных 

проявлений администрации города Ульяновска. 

 

               2. О создании  рабочей группы по оптимизации работы МУП 

«УльГЭС» на основании обращений, поступивших в администрацию 

города Ульяновска. 

 

          Докладчик:   Нуров Агалар Садуллаевич -  начальник управления по 

работе с правоохранительными органами и профилактике коррупционных 

проявлений администрации города Ульяновска. 

 

             3. О результатах комплексной проверки Управления физиче-

ской культуры и спорта администрации города Ульяновска (далее-

Управление) и подведомственных ему учреждениях. 

 



          Докладчик:  Егоров Алексей Геннадьевич – начальник Контрольно-

ревизионного управления администрации города Ульяновска. 

  

          Грицай Людмила Васильевна – консультант управления по работе с 

правоохранительными органами и профилактике коррупционных проявле-

ний администрации города Ульяновска. 

 

          О принимаемых в Управлении и подведомственных ему учреждениях 

мерах по реализации положений статьи 13.3 Федерального закона от 25 де-

кабря 2008 года №272-ФЗ «О противодействии коррупции». 

        Содокладчик: Егоров Рамиль Евгеньевич – заместитель начальника 

Управления физической культуры и спорта администрации города Улья-

новска. 

 

        4. Об организации в муниципальном образовании «город Улья-

новск» «ящиков доверия» для обеспечения возможности населению 

сообщить о фактах коррупции. 
 

Докладчик: Диньмухаметов Расых Фасыхович - заместитель начальника 

управления – начальник отдела по профилактике коррупционных проявлений 

управления по работе с правоохранительными органами и профилактике 

коррупционных проявлений администрации города Ульяновска. 

  

       5. Информация об исполнении Указа Президента Российской Феде-

рации от 01.04.2016 года № 147 «О Национальном плане противодейст-

вия коррупции на 2016-2017 годы. 

 

        Докладчик:   Заятдинов Роман Фаритович – помощник Уполномочен-

ного по противодействию коррупции в Ульяновской области. 

 

       6. Разное.  

 

         Докладчик: Диньмухаметов Расых Фасыхович - заместитель начальника 

управления – начальник отдела по профилактике коррупционных проявлений 

управления по работе с правоохранительными органами и профилактике 

коррупционных проявлений администрации города Ульяновска. 

 

 Заключительное слово председателя Совета по профилактике корруп-

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

геньевича. 

 

1. Об институте общественных представителей в Ульяновской об-

ласти и назначении общественных представителей Уполномоченного 

по противодействию коррупции в районных  муниципалитетах города 

Ульяновска. 

(Заятдинов Р.Ф., Лапин А.Е.) 



 

         До членов Совета и участников заседания доведена информация о том, 

что реализация мер по профилактике коррупции невозможна без установле-

ния устойчивой эффективной обратной связи с гражданами. Поэтому работа 

по привлечению гражданского общества к решению проблем, связанных с 

профилактикой, предубеждением коррупции и выявлением коррупционных 

зон, носит систематический характер и набирает обороты. 

          Заятдинов Р.Ф. отметил, что общественным представителям предстоит 

выполнять ответственные функции.   Общественный контроль обладает серь-

езным потенциалом в противодействии коррупции,  поэтому к нему активно 

привлекаются горожане. Институт общественных представителей Уполно-

моченного действует во всех муниципальных образованиях и в каждом насе-

лѐнном пункте Ульяновской области и насчитывает около 500 человек. По-

добной практики участия граждан в антикоррупционной работе нет, не толь-

ко в России, но и в мире». 

          В свою очередь Лапин А.Е. предложил также сконцентрировать внима-

ние на деятельности районных антикоррупционных советов. В администра-

ции Ульяновска система по профилактике коррупции выстроена и работает 

достаточно эффективно. Однако не нужно забывать  о том, что эта работа 

должна быть активизирована и на местах. Начиная со следующего заседания  

общественного совета, планируется выносить на повестку дня самые инте-

ресные и актуальные проблемы и вопросы с аналогичных заседаний район-

ных советов и комиссий, рассматривать их уже на городском уровне и преда-

вать огласке. 

 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

 

1.1 Вручить  удостоверения общественных представителей Уполно-

моченного по противодействию коррупции в Ульяновской области Фэридэ 

Каримовой, Владимиру Ермакову, Рафаэлю Шарафутдинову, Валерию Тю-

рину, Ильмиру Каримову, Вячеславу Плужникову и Александру Гринину. 

        1.2  На всех последующих Общественных советах по профилактике кор-

рупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» выносить на пове-

стку дня самые интересные и актуальные проблемы и вопросы с  заседаний 

районных советов и комиссий. 

 

2.О возвращении Совету по профилактике коррупции в муници-

пальном образовании «город Ульяновск» статуса «Общественный». 

(Нуров А.С., Лапин А.Е., Баев А.А.) 

 

До членов Совета и участников заседания доведена информация о том,  

что Общественный совет по профилактике коррупции в муниципальном об-

разовании «город Ульяновск» (Далее - Совет) функционирует с 2011 года и в 

настоящее время является одним из ключевых звеньев в действующей систе-

ме элементов организационной структуры по противодействию коррупции в 

городе. В составе Совета входят 27 человек, из которых более 60% состоят в 



общественных объединениях и представляют собой все социальные слои на-

селения города Ульяновска.  Распоряжением исполняющего обязанности 

Главы администрации города Ульяновска от 17.06.2013  №162-р в связи с 

кадровыми изменениями принято решение в наименовании Совета исклю-

чить слово «общественный».  

Во исполнение рекомендаций Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области в части возвращения Совету статуса «об-

щественного», а также в целях повышения роли гражданского общества в 

противодействии коррупционному поведению на территории города предло-

жено исключить из состава Совета  муниципальных служащих Мурадова 

И.И., Булах Л.Ф., Пантелеева С.А. , Куликову С.И. и включить в его состав  

общественного представителя Уполномоченного по противодействию кор-

рупции  в муниципальном образовании «город Ульяновск» Плужникова 

Ю.И., председателя отделения общероссийской общественной организации 

по развитию казачества «Союз казаков-воинов России и Зарубежья» в городе 

Ульяновске и Ульяновской области Куликова А.В., председателя Молодеж-

ного антикоррупционного совета муниципального образования «город Улья-

новск», студента УлГУ Костромина А.О.  

 

        РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): 

 

1.          2.1 Вернуть Совету по профилактике коррупции в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» статус «общественный». 

         2.2 Управлению по работе с правоохранительными органами и профи-

лактике коррупционных проявлений подготовить распоряжение Главы адми-

нистрации города Ульяновска о возвращении Совету статуса общественного. 

        2.3  Назначить вторым заместителем Председателя Совета члена Совета 

по профилактике коррупции – Баева Алексея Алексеевича. 

 

 

3. О создании рабочей группы по оптимизации работы в МУП 

«УльГЭС» на основании обращений, поступивших в администрацию 

города Ульяновска. 

( Нуров А.С., Заятдинов Р.Ф.) 

 

            Одним из индикаторов оценки эффективности антикоррупционной 

политики в отраслевых и территориальных подразделениях администрации 

города Ульяновска остается объективное  и своевременное рассмотрение по-

ступивших обращений  физических и юридических лиц по  различным во-

просам, в том числе по телефону «горячей линии»,   «ящиков доверия», в хо-

де   единого дня приема граждан. 

          Работа по данному направлению организована во взаимодействии от-

раслевых, территориальных подразделений администрации города Ульянов-

ска,  УМВД России по городу Ульяновску. 

           Проведенным анализом  работы по рассмотрению Управлением по ра-

боте с правоохранительными органами и профилактике коррупционных про-



явлений администрации города обращений установлено, что за 7 месяцев 

2016 на имя Главы муниципального образования «город Ульяновск» посту-

пило 7 обращений от работников  муниципального унитарного предприятия  

«Ульяновские городские сети», в которых заявителями отражены одни и те 

же вопросы, касающиеся   морально-психологического климата, об  исполь-

зовании служебного положения в личных целях  рядом должностных лиц 

предприятия. 4 обращения носят анонимный характер. 

          По всем фактам проведены проверки сотрудниками Управления муни-

ципальной службы, Управления муниципальной собственностью и Управле-

ния по работе с правоохранительными органами и профилактике коррупци-

онных проявлений администрации города Ульяновска. Подтвердился факт 

замещения начальником отдела службы контроля и учета электрической 

энергии Гулько И.А.  обязанностей  заместителя директора по данному на-

правлению деятельности, в связи с чем  директором МУП сокращена  данная 

должность.  Остальные факты не нашли своего подтверждения. 

           Учитывая, что ранее имелась аналогичного характера  ситуация   по 

многочисленным жалобам  рабочих муниципального унитарного предпри-

ятия « Ульяновскэлектротранс»,  результаты проверок по которым были взя-

ты на контроль Палатой справедливости и общественного контроля в Улья-

новской области, и что  в настоящее время поток обращений как от конкрет-

ных заявителей- сотрудников МУП « УльГЭС», так и анонимного  характера  

является значительным.  

 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):  

3.1 Сформировать рабочую группу с целью выяснения причин обраще-

ний рабочих МУП «УльГЭС» к Главе города Ульяновска, Главе администра-

ции города Ульяновска; 

3.2 Включить в состав рабочей группы: 

 Плужникова Юрия Ивановича - члена Палаты справедливости 

и контроля муниципального образования « город Ульяновск»; 

    Богданова Максима  Валерьевича -  председателя молодежного 

инициативного антикоррупционного центра при Уполномоченном по проти-

водействию коррупции в Ульяновской области; 

   Заятдинова Романа Фаритовича  - помощника Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области. 

 Грицай Людмилу Васильевну - консультанта отдела по профи-

лактике коррупционных проявлений управления по работе с правоохрани-

тельными органами и профилактике коррупционных проявлений  админист-

рации города; 

 Сибряева Дмитрия Николаевича - главного специалиста-

эксперта контрольно- ревизионного правления администрации города; 



3.3  Назначить старшим рабочей группы Диньмухаметова Расых Фа-

сыховича – заместителя начальника управления – начальника отдела по 

профилактике коррупционных проявлений управления по работе с правоох-

ранительными органами и профилактике коррупционных проявлений адми-

нистрации города Ульяновска. 

3.4  О результатах рабочей группы доложить на заседании Обществен-

ного совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «го-

род Ульяновск» в сентябре 2016 года.  

 

 

4. О результатах комплексной проверки Управления физической 

культуры и спорта администрации города Ульяновска (далее-

Управление) и подведомственных ему учреждениях. 

(Егоров А.Г., Грицай Л.В., Лапин А.Е., Заятдинов Р.Ф., Четверина С.Б., Его-

ров Р.Е.) 

 

До членов Совета и участников заседания доведена информация о том, 

что в соответствии с распоряжением Главы администрации города Ульянов-

ска от 22.07.2016 № 282-р контрольно-ревизионное управление администра-

ции города Ульяновска (далее - Контрольно-ревизионное управление) участ-

вовало в контрольном мероприятии по проверке отдельных вопросов финан-

сово-хозяйственной деятельности Управления физической культуры и спорта 

администрации города Ульяновска и подведомственных учреждений за пе-

риод с января по июль 2016 года совместно с  Управлением по работе с пра-

воохранительными органами и профилактике коррупционных проявлений 

администрации города Ульяновска,  Финансовым управлением администра-

ции города Ульяновска, Управлением муниципальной службы администра-

ции города Ульяновска. Проверка проводилась с 25.07.2016 по 29.07.2016 в 

следующих учреждениях:  МБУ «Симбирцит», МБУ ДО «ДЮСШ Засвияж-

ского района», МБУ ДО «ДЮСШ №9», МБОУ ДОД  ДЮСШ «Волга», МБУ 

ДО «ДЮСШ «Старт», МБОУ ДОД ДООЦ «Орион». 

В ходе проверки проведен анализ документов, регламентирующих оп-

лату труда на соответствие отраслевой системе оплаты труда и другим тре-

бованиям действующего законодательства. Также отмечено, что приоритет-

ным в закупочной деятельности являются закупки у единственных постав-

щиков. Осуществляя закупки у единственного поставщика, подведомствен-

ные учреждения уклоняются от проведения конкурсных процедур, что при-

водит к неэффективному расходованию бюджетных средств и сохраняет кор-

рупционные риски при закупках товаров, работ, услуг. Экономический эф-

фект от проведения конкурсных процедур по данным статистики в среднем 

составляет до 30% от начальной цены. 

          Основополагающим нормативно - правовым актом в сфере борьбы с 

коррупцией является Федеральный закон от 25.12.2008№ 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции», которым установлена обязанность разрабатывать и  

принимать меры по предупреждению коррупции. В связи с чем, одним из на-

правлений комплексной проверки явилось проведение анализа эффективно-



сти действия в Управлении физкультуры и спорта  администрации города 

Ульяновска  системы  разработки и  реализации конкретных мероприятий по 

профилактике и пресечению коррупционных правонарушений.   

           Приказом Управления физической культуры и спорта администрации 

города Ульяновска (Никитина А.В.)  возложены функции по организации 

профилактической работы по противодействию коррупции на заместителя 

начальника Управления Егорова Р,Е., в должностных  инструкциях  руково-

дителей Управления физической культуры и спорта и подведомственных ему 

учреждений закреплена персональная ответственность каждого за реализа-

цию  внутриорганизационной антикоррупционной политики.  Разработан  

Кодекс профессиональной этики и служебной дисциплины сотрудников, 

план мероприятий  по  предупреждению и противодействию коррупции с 

учетом требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ. Сотрудни-

ки Управления ознакомлены с антикоррупционным законодательством и ло-

кальными актами организации по данному направлению. Выполнялись меро-

приятия Программы «Противодействие коррупции в муниципальном образо-

вании «город Ульяновск» на 2016 – 2018 годы», отчеты направлялись в 

управление по работе с правоохранительными органами и противодействию 

коррупции администрации города.   

            В то же время, недостаточный уровень контроля и оценки результатов 

работы со стороны Управления физической культуры и спорта за реализаци-

ей учреждениями в сфере детско-юношеского спорта мероприятий по пре-

дотвращению коррупционных проявлений не позволил избежать выявленных 

проверкой пробелов. В их числе следует отметить следующие: 

           По активному привлечению сотрудников подведомственных  учреж-

дений по формированию и реализации антикоррупционных стандартов, со-

блюдению правил служебного поведения, формированию культуры нетерпи-

мости к коррупции.  Так, в МБУ ДО ДЮСШ «Старт» (Коробков В.Н.), 

ДЮСШ № 9 (Ибрагимов Р.Р.), Засвияжского района (Жуков С.Е.) педагоги-

ческий состав и технические работники не ознакомлены с локальными нор-

мативными документами и Федеральным законом № 273-ФЗ,   в ДЮСШ 

«Волга» (Завьялов П.И.), «Симбирцит» (Телепнев А.А) вообще не системати-

зирована документация по антикоррупционному законодательству. 

           Слабо используются различные  формы правового образования и про-

свещения граждан, как инструмента профилактики коррупционных проявле-

ний и по установлению  эффективной связи с гражданами. Так, на стендах 

учреждений в сфере детско-юношеского спорта и Управления физической 

культуре и спорту администрации города Ульяновска информация о прово-

димых мероприятиях по противодействию коррупции обновляется не регу-

лярно, аналогичная ситуация – по формированию официальных сайтов  обо-

значенных структурных подразделений, размещению «ящиков доверия».  

Мероприятия профилактического характера должным образом не оформля-

ются, в связи с чем не   достигается конечная цель по освещению роли со-

трудников учреждений и Управления в целом по профилактике и пресече-

нию коррупционных правонарушений. 

           Организационное, ресурсное, идеологическое обеспечение  деятельно-



сти по противодействию коррупции требует неукоснительного соблюдения  

требований статьи 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ и  персональной от-

ветственности руководителей всех уровней. Вместе с тем, директорами МБУ 

ДО ДЮСШ «Волга» (Завьялов П.И.), МБУ «Симбирцит» (Телепнев А.А.) не 

изданы приказы о возложении функции на одного из сотрудников либо соз-

дании комиссии по организации профилактической работы по противодейст-

вию коррупции. 

           Снизить вероятность  коррупционных проявлений со стороны сотруд-

ников  и руководителей всех уровней структурных подразделений Управле-

ния физической культуры и спорта возможно   при  регулярном мониторинге 

соблюдения требований статьи 331 Трудового кодекса, Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 05.08.2015  № 796 «Об утверждении 

правил принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъ-

екта Российской Федерации, решения о допуске или недопуске  лиц, имев-

ших судимость, к педагогической деятельности, к предпринимательской дея-

тельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, ме-

дицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в 

сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовер-

шеннолетних, а также формы этого решения», Закона Ульяновской области 

от 04.10. 2011 №140-ЗО. 

          Вместе с тем, выявлены факты заключения договоров с лицами, свя-

занными с педагогической деятельностью,  технического персонала без пре-

доставления последними справок ИЦ УМВД по Ульяновской области о на-

личии либо отсутствии судимости, а также осуществление сотрудниками- 

педагогами по физической культуре, имевшим судимость,  функциональных 

обязанностей. На низком уровне находится работа по обращению в комис-

сию по делам несовершеннолетних и защите их прав Ульяновской области 

для принятия решения о допуске лиц, имевших судимость, к педагогической 

деятельности. 

          Обозначенные недостатки  в части выполнения ст. 331 ТК  выявлены 

ДО ДЮСШ № 9 (Ибрагимов Р.Р.),  «Волга» (Завьялов П.И.), «Старт» (Ко-

робков В.Н.), Засвияжского района (Жуков С.Е.), «Симбирцит» (Телепнев 

А.А.) 
            

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):  

 

4.1. По результатам проверки решением Совета по профилактике 

коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» признать 

Управление физической культуры и спорта администрации города 

Ульяновска зоной коррупционного риска в части выявленных недостатков по 

соблюдению требований статьи 331 ТК РФ и в части соблюдения правил 

поведения в сфере закупок; 

4.2. Рекомендовать Управлению культуры и спорта  администрации 

города Ульяновска устранить недостатки по вопросам финансово-



хозяйственной деятельности в срок до 22.09.2016 года. 

4.3.Разработать и внедрить в практическую деятельность организаций 

Кодекса профессиональной этики и служебного поведения на основе 

Типового Кодекса профессиональной этики и служебного поведения в 

редакции Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской 

области. 

4.4.Проводить не реже 1 раза в квартал проверки подчиненных 

подведомственных учреждений по организации работы по профилактике 

коррупции, результаты которых обсуждать на совещаниях (выездных 

совещаниях) Управления по физической культуре и спорта администрации 

города Ульяновска. 

4.5.Провести в 4-ом квартале 2016 года обучающий семинар с 

сотрудниками, закрепленными за работу по линии профилактике 

коррупционных проявлений, с приглашением представителя управления по 

работе с правоохранительными органами и профилактике коррупционных 

проявлений администрации города Ульяновска. 

4.6.Обеспечить неукоснительное исполнение руководителями 

подведомственных учреждений требований статьи 331 Трудового Кодекса 

Российской Федерации. Провести выверку сотрудников, в личных делах 

которых отсутствуют сведения ИЦ УМВД по Ульяновской области. 

4.7.Поставить на постоянных контроль работу по допуску лиц, ранее 

имевших судимость, к педагогической деятельности согласно требованиям 

Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2015 года 

№796, Закона Ульяновской области от 04.10.2011 №140-ЗО. 

 

 

5. Об организации в муниципальном образовании «город Улья-

новск» «ящиков доверия» для обеспечения возможности населению 

сообщить о фактах коррупции 

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

 

         В соответствии с поступившими от Уполномоченного по противодейст-

вию коррупции в Ульяновской области рекомендациями от 07.04.2015      № 

УПК – 73/189,  в целях своевременного принятия мер по устранению корруп-

ционных проявлений и предотвращению причин им способствующих, в му-

ниципальном образовании «город Ульяновск» организована работа по раз-

мещению и установке «ящиков доверия»  в отраслевых, территориальных ор-

ганах управления, муниципальных бюджетных учреждениях, муниципаль-

ных унитарных предприятиях  города, городских управляющих компаниях. 

 Для организации данной работы по состоянию на август 2016 года ус-

тановлено 30 «Ящиков доверия» (в январе 2016 – 24 ящика доверия)  для  

обращения граждан по фактам коррупции.  

В отраслевых (функциональных) и территориальных органах управле-

ния, муниципальных бюджетных учреждениях администрации города Улья-

новска установлены сроки, порядок вскрытия и регистрации поступающих 

обращений. Срок вскрытия ящиков: еженедельно в понедельник. Вскрытие и 



регистрация поступающих обращений осуществляется комиссионно с обяза-

тельным личным участием ответственных лиц по профилактике коррупцион-

ных проявлений в отраслевых (функциональных) и территориальных органах 

управления администрации города Ульяновска. После каждого вскрытия 

опечатываются «ящики доверия» с подписанием участников вскрытия. В со-

ответствии с действующим законодательством обеспечивается регистрация 

поступивших обращений.  

В каждом отраслевом (функциональном) и территориальном органе 

управления, муниципальном бюджетном учреждении администрации города, 

муниципальном унитарном предприятии города Ульяновска назначены от-

ветственные лица за вскрытие «ящиков доверия» и регистрацию обращений 

граждан по фактам коррупционных проявлений. 

Контроль за организацией работы по сбору и рассмотрению обращений 

граждан по фактам коррупции в отраслевых (функциональных) и территори-

альных органах управления, муниципальных бюджетных учреждениях адми-

нистрации города Ульяновска, муниципальных унитарных предприятиях го-

рода возложен на определенных и назначенных соответствующими норма-

тивными актами (приказы, распоряжения) ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений. 

Информация с указанием мест расположения «ящиков доверия» опуб-

ликована отраслевыми (функциональными) и территориальными органами 

управления администрации города Ульяновска, муниципальными бюджет-

ными учреждениями на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

С января 2016 года по состоянию на 05.08.2016 согласно представлен-

ным отчетам в отдел по профилактике коррупционных проявлений управле-

ния по работе с правоохранительными органами и профилактике коррупци-

онных проявлений администрации города Ульяновска периодически произ-

водилось вскрытие лишь 12 «ящиков доверия».         

В 1 полугодии 2016 года в «Ящики доверия»  поступило 1 обращение 

по вопросу предоставления благоустроенного жилого помещения, которое 

рассмотрено в управлении жилищно-коммунального хозяйства. Заявителю 

своевременно отправлен ответ. 

Во исполнение поручения Уполномоченного по противодействию кор-

рупции в Ульяновской области, а также для повышения эффективности орга-

низации работы по размещению и установке «ящиков доверия» управлением 

по работе с правоохранительными органами и профилактике коррупционных 

проявлений были направлены письма-рекомендации в муниципальные бюд-

жетные учреждения с практическими указаниями по работе с «ящиками до-

верия». Аналогичные письма-рекомендации  направлены в отраслевые 

(функциональные) и территориальные органы управления администрации 

города с указанием на необходимость взять на контроль работу «ящиков до-

верия» в подведомственных им муниципальных предприятиях.  

Таким образом, сформированные в администрации города Ульяновска 

механизмы предупреждения коррупции наряду с мерами, установленными 

федеральным законодательством, регулируют принятие дополнительных мер 



в сфере предупреждения коррупционных проявлений. При этом дальнейшее 

совершенствование механизма антикоррупционной деятельности в муници-

пальном образовании «город Ульяновск» должно проводиться в направлении 

усиления контроля за реализацией уже установленных норм в этой области 

при непременном участии представителей гражданского общества и граждан. 

 

РЕКОМЕНДОВАТЬ:  

 

1. Пересмотреть во всех  отраслевых (функциональных) и территори-

альных органах управления, муниципальных бюджетных учреждении адми-

нистрации города, муниципальных унитарных предприятиях города Улья-

новска состав комиссии, ответственной  за вскрытие «ящиков доверия», 

включив в ее состав  общественного представителя Уполномоченного по 

противодействию коррупции Ульяновской области, членов профсоюзов и 

членов совета ветеранов. 

 

 

6. Разное_____________________________________________________ 
                     (Диньмухаметов Р.Ф.) 

 

          До членов Совета и участников заседания доведена информация о том, 

что во исполнение поручения врио Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова, данного 15 августа 2016 года в ходе аппаратного совещания 

по внедрению Типового Кодекса этики и служебного поведения работников 

организаций, подведомственных исполнительным органам государственной 

власти Ульяновской области и органам самоуправления муниципальных об-

разований Ульяновской области (далее – Типовой Кодекс) в подведомствен-

ные муниципальные бюджетные учреждения и предприятия администрации 

города Ульяновска направлен Типовой Кодекс в целях изучения и внедрения 

в практику работы. Руководителям предприятий и учреждений также даны 

рекомендации по внесению в имеющиеся Кодексы профессиональной этики 

изменения в части обозначения правил поведения в сфере закупок (раздел 6 

Типового Кодекса). При отсутствии данного документа рекомендовано раз-

работать и принять Кодекс профессиональной этики учреждения (предпри-

ятия) в соответствии с Типовым Кодексом. 

           Кроме того, до членов Совета и участников заседания доведена ин-

формация органов прокуратуры о состоянии борьбы с преступность и укреп-

лению законности за первое полугодие 2016 года на территориях Ленинско-

го, Железнодорожного и Заволжского районов города Ульяновска. 

           Так, в первом полугодии 2016 года в Ленинском районе города Улья-

новска произошел рост преступности с 929 до 1164 проявлений или на 25,3%, 

в целом же по городу Ульяновску зафиксирован рост преступности на 12,3%. 

В  плане противодействия экономической преступности и ее коррупционной 

составляющей имеются положительные результаты: количество выявленных 

экономических преступлений по району выросло с 106 до 113 проявлений 

или на 6,6% (по городу снижение на 5,3%), в том числе коррупционных – с 



43 до 46 фактов или на 7,0% (по городу рост на 20%). Сотрудниками образо-

вательных учреждений совершены 33 преступления коррупционной направ-

ленности или 76,7%.  Коррупционные злоупотребления допускались при 

нормотворчестве, принятии нормативных правовых актов, при распоряжении 

муниципальным имуществом, земельными участками. 

            Нарушения законодательства о муниципальной службе и противодей-

ствии коррупции вскрыты в Контрольно-счетной палате муниципального об-

разования «город Ульяновск». Вопреки требованиям пп.»б» п.8 Указа №650 

нормативный правовой акт Контрольно счетной палаты, определяющий по-

рядок сообщения муниципальными служащими о возникновении личной за-

интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая при-

водит или может привести к конфликту интересов, до настоящего времени не 

издан, соответствующие изменения в распоряжение КСП от 07.08.2012 года 

№30 по этому вопросу также не вносились. Председателю Контрольно-

счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск» внесено 

представление. 

           Наибольшее количество коррупциогенных фактов содержат проекты 

актов в сфере бюджетного законодательства, пав и свобод граждан. 

          В текущем периоде 2016 года в Железнодорожном районе города Уль-

яновска количество общего числа зарегистрированных преступлений незна-

чительно выросло. Заслуживают серьезного внимания результаты проверок 

исполнения законодательства о противодействии коррупции. Практика над-

зорной деятельности свидетельствует о недостаточности принимаемых ад-

министрацией города мер по борьбе с коррупцией. Так, проведенная в мае 

2016 года прокурорская проверка показала, что договор аренды объектов 

рекреационной инфраструктуры парка культуры и отдыха «Винновская ро-

ща» от 04.05.2016 №28 , согласно которому ООО «Сервиском» (арендатор) 

осуществляло эксплуатацию аттракционов с 01.05.2016 по 30.05.2016, был 

заключен УМУП «Парк культуры и отдыха «Победа» в противоречие требо-

ваниям ч.2 ст.18 Федерального закона от 14.11.2002  №161-ФЗ «О государст-

венных и муниципальных унитарных предприятиях» без согласия собствен-

ника имущества муниципального предприятия. Так, согласование указанной 

сделки было получено УМУП уже после подписания договора аренды и фак-

тической передачи имущества арендатору – 13.05.2016 года. 

           Изложенное свидетельствует о коррупционных проявлениях при со-

вершении сделок с муниципальным недвижимым имуществом, нарушениях 

требований ст.ст. 3 и 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 272-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции», согласно которым одним из основных принципов 

противодействия коррупции является приоритетное применение мер по пре-

дупреждению коррупции и формирование в обществе нетерпимости к кор-

рупционному поведению.  

          Особое внимание следует уделить профилактике коррупционных пра-

вонарушений в сфере дорожной деятельности, поскольку поддержание авто-

мобильных дорог в надлежащем состоянии позволит не только снизить соци-

альную напряженность в обществе, но и повысит авторитет органов местного 



самоуправления у населения. Одновременно следует усилить контроль за 

расходованием бюджетных средств в названной сфере.  

          Прокуратурой Заволжского района города Ульяновска за 6 месяцев 

2016 года в ходе проверок выявлены многочисленные нарушения требований 

законодательства о муниципальной службе, противодействии коррупции в 

деятельности администрации Заволжского района г.Ульяновска, выразив-

шиеся в предоставлении муниципальными служащими недостоверных све-

дений о доходах в соответствующих справках за 2015 год. 

          Выявлялась коррупционная составляющая и в действиях должностных 

лиц администрации г.Ульяновска, в частности при предоставлении земель-

ных участков с нарушением установленных законодательством процедур. 

При этом установленные случаи использования ими «двойных стандартов» 

при принятии соответствующих решений, их очевидная непоследователь-

ность и противоречивость, отсутствие единых критериев, лежащих в основе 

правоприменительных действий (решений), являются нарушением основных 

принципов противодействия коррупции, предусмотренных ст.3 Федерально-

го закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

РЕКОМЕНДОВАТЬ:  

 

     1.Использовать дополнительные меры к проведению профилактических  

мероприятий по предотвращению коррупционных  проявлений как среди ра-

ботников администрации города, городской Думы ее структурных подразде-

лений, так и среди населения, обеспечить эффективность работы кадровых 

подразделений в части проверки достоверности представляемых данных о 

доходах и расходах, установлению и надлежащей фиксации коррупционных 

предложений сотрудниками администрации города и ее отраслевых подраз-

делений.  

          

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 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 


