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П Л А Н 

 

работы Общественного совета по профилактике  коррупции 

в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

на 1 полугодие 2017 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, вопросы, 

выносимые на обсуждение Обществен-

ного совета 

Исполнители Срок  

проведения 

Отметка 

о выполнении 

1 Об итогах работы Общественного совета 

по профилактике коррупции в муници-

пальном образовании «город Ульяновск» 

за 2016 год. 

Управление по работе с правоохра-

нительными органами и профилак-

тике коррупционных проявлений 

администрации города Ульяновска  

январь  

2 Об итогах реализации в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» Нацио-

нального плана противодействия корруп-

ции на 2016 – 2017 годы, областной про-

граммы «Противодействие коррупции в 

Ульяновской области» на 2016 – 2018 го-

Управление по работе с правоохра-

нительными органами и профилак-

тике коррупционных проявлений 

администрации города Ульяновска 

январь  



ды, программы «Противодействие кор-

рупции в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» на 2016 – 2018 годы». 

3 Об эффективности проведения социологи-

ческих исследований среди жителей города 

Ульяновска с целью изучения оценки 

уровня распространенности коррупции и 

эффективности принимаемых мер, направ-

ленных на  снижение доли жителей города 

Ульяновска, имеющих недостаточно ин-

формации о мерах по борьбе с коррупци-

ей в муниципальном образовании «город 

Ульяновск». 

Управление информационной поли-

тики администрации города Улья-

новска. 

январь  

4 Об итогах работы общественных предста-

вителей Уполномоченного по противо-

действию коррупции в Ульяновской об-

ласти в муниципальном образовании «го-

род Ульяновск» за 2016 год. 

Общественный представитель упол-

номоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области в 

муниципальном образовании «город 

Ульяновск». 

январь  

5. Об итогах   реализации требований Феде-

рального закона Российской Федерации 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» в 2016 году, мерах по 

повышению  эффективности    выполне-

ния программы «Противодействие кор-

рупции в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» на 2016 – 2018 годы»,  

в том числе по рассмотрению обращений 

граждан. 

Управление дорожного хозяйства, 

транспорта администрации города 

Ульяновска 

февраль  

6. О мерах, принимаемых по итогам работы 

2016 года в обеспечении реализации тре-

Управление по благоустройству го-

рода Ульяновска администрации го-

февраль  



бований Федерального закона Российской 

Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»  в струк-

турном подразделении администрации 

города Ульяновска и подведомственных 

учреждениях,  в том числе по рассмотре-

нию обращений граждан. 

рода Ульяновска 

7. Об итогах реализации   в 2016 году меро-

приятий программы «Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» на 2016 – 2018 годы»,  

принимаемых мерах по повышению роли  

Общественного совета по профилактике 

коррупции в Засвияжском районе города 

Ульяновска. 

Администрация Засвияжского рай-

она города Ульяновска. 

февраль  

8 О результатах нормотворческой деятель-

ности отраслевых (функциональных) и тер-

риториальных органов управления, под-

разделений администрации города Улья-

новска по итогам 2016 года и  принимаемых 

мерах по устранению причин, способст-

вующих возникновению зон коррупционно-

го риска. 

Правовое управление администра-

ции города Ульяновска 

февраль  

9. Выявление зон коррупционного риска и 

принятие мер по их устранению  в работе 

управления жилищно – коммунального 

хозяйства администрации города Улья-

новска. Повышения уровня  эффективно-

сти работы  по рассмотрению обращений  

граждан и организаций 

Управление жилищно - коммуналь-

ного хозяйства администрации горо-

да Ульяновска. 

март  



10 Об эффективности создания и реализации 

системы антикоррупционной безопасно-

сти  в Управлении физкультуры и спорта 

администрации города Ульяновска и  

подведомственных ему учреждениях, по 

устранению причин, способствующих  

возникновению зон коррупционного рис-

ка.    

Управлении физкультуры и спорта 

администрации города Ульяновска 

март  

11 Об  результативности реализации в 2016 

году системы антикоррупционной безо-

пасности  в Управлении  по развитию 

предпринимательства, инвестициям и по-

требительского рынка администрации го-

рода Ульяновска и  подведомственных 

ему учреждениях, принимаемых мерах по 

повышению уровня деятельности в дан-

ном направлении 

Управление  по развитию предпри-

нимательства, инвестициям и потре-

бительского рынка администрации 

города Ульяновска 

март  

12 О результатах работы контрольно - реви-

зионного отдела Финансового управления 

администрации города Ульяновска за 

2016 год, 1 квартал 2017 года, в том числе 

о применении мер ответственности за вы-

явленные нарушения. 

Финансовое управление админист-

рации города Ульяновска 

апрель  

13 Об итогах реализации   в 2016 году меро-

приятий программы «Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» на 2016 – 2018 годы»,  

роли  Общественного совета по профи-

лактике коррупции в Ленинском районе 

города Ульяновска. 

Администрация  Ленинского района 

города Ульяновска. 

апрель  



14 Об эффективности реализации системы 

антикоррупционной безопасности  при 

рассмотрении отраслевыми (функциональ-

ными и территориальными органами 

управления, подразделений администрации 

города Ульяновска по итогам 1 квартала 

2017 года  поступивших в администрацию 

города Ульяновска обращений граждан и 

организаций, в том числе содержащих 

информацию о фактах коррупции.  

Управление организационной рабо-

ты, обращений граждан и организа-

ций администрации города Ульянов-

ска, 

апрель  

15 О реализации   в 2017 году мероприятий 

программы «Противодействие коррупции 

в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» на 2016 – 2018 годы»,  роли  

Общественного совета по профилактике 

коррупции в  Железнодорожном районе 

города Ульяновска.  

Администрация Железнодорожного 

района города Ульяновска. 

май  

16 Об эффективности реализации системы 

антикоррупционной безопасности  

Управлением по реализации социально-

значимых программ и проектов  админи-

страции города Ульяновска  

Управление по реализации социаль-

но-значимых программ и проектов  

администрации города Ульяновска 

май  

17. О результатах проводимой консультаци-

онной, правовой, методической помощи 

заказчикам муниципального образования 

«город Ульяновск» в целях повышения 

правовой грамотности заказчиков, устра-

нения ограничений равного доступа к 

участию в закупках по итогам 2016  и ис-

текшего периода 2017 года 

Управление по муниципальным за-

купкам и регулированию тарифов ад-

министрации города Ульяновска 

май  



18 Анализ эффективности реализации эле-

ментов антикоррупционного обучения и 

воспитания в образовательном процессе 

средних, основных общеобразовательных 

организаций муниципального образова-

ния «город Ульяновск» за 2016-2017 

учебный год. 

Управление образования админист-

рации города Ульяновска. 

июнь  

19 О результатах работы в рамках  обеспе-
чения   антикоррупционной безопасности 
согласно Федеральному закону Россий-
ской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»  в 
структурных подразделениях админист-
рации города Ульяновска, осуществления 
контроля за соблюдением муниципаль-
ными служащими ограничений и запре-
тов, установленных законодательством. 

 

Управление муниципальной  службы июнь  

 

 

 

 

Заместитель председателя Общественного Совета 

по профилактике коррупции в муниципальном 

образовании «город Ульяновск»                                                                                                                                   А.С. Нуров        

 


